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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа воспитателя среднего возраста(Далее - Программа) 

разработана на основе примернойосновной общеобразовательной программы 

дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, как составляющая 

часть основной общеобразовательной программой Крапивинского детского 

сада «Росинка»в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 4 до 5 лет, выступает в качестве инструмента реализации 

целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества 

и государства и обеспечивает единое образовательное пространство 

образовательного учреждения, социума и родителей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенкаот 4 до 5лет. Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей  программы воспитателя 

среднего возраста 

 

Цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

- сохранять и укреплять физического и психического здоровья детей, а 

также формировать ценности здорового образа жизни;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной, двигательной и творческой деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения 

ими задач начального общего образования; 
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- вариативно использовать образовательный материала, позволяющий 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в 

соответствии с интересами и наклонностями;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

воспитателя среднего возраста 

Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 



6 
 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства);  

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей  программы 

воспитателя среднего возрастахарактеристики. 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей  программы воспитателя 

среднего возраста 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
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 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 
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к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  
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II.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
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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, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга.  

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.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления 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 (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.).  
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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 у детей 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. 

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.)  
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (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. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю, 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

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.  

Формирование основ безопасности. 
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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. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

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 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

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

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
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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 («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 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.).  

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 
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анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

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

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

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

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

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  
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Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
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синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 
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— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

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

моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
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пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

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

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

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

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик 

и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 

др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

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 детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках      

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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.  
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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».  

Развивающая речевая среда.Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения.  

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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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 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.                                                                                                                        
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Приобщение к художественной литературе.Продолжать приучать 

детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.  
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Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству.Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 
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строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  
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Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
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ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 



33 
 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

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

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада.  

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

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

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из 



34 
 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы.  

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать народную 

музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты с 

помощью педагога.  

Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор.  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, спокойно, естественным 

голосом. 

Правильно выполнять дыхательные упражнения. Подыгрывать себе на 
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музыкальных инструментах при пении.  

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

Выполнять разнообразные движения руками.  

Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей зыки. 

Выполнять движения эмоционально. Передавать в движении образы 

(лошадки, медведь). Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных 

направлениях. 

Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на носочках. 

Спокойно ходить в разных направлениях.  

Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно 

выполнять движения, которые показал педагог.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Правильно называть и 

прохлопывать ритмические картинки. Играть простейшие ритмические 

формулы на музыкальных инструментах - деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная программа «Ладушки»  авторыИ.М. Каплунова  

И.А  Новоскольцева 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

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

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  
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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 ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.  
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определённом порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а так же умений и навыков.  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

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

- Трудовое воспитание.  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  1 группа методов: Ознакомление с трудом 



40 
 

(простые, сложные, 

эпизодические 

недлительные, 

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

формирование 

нравственных 

представлений, сужде-

ний, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок Приучение к 

размышлению, 

Эвристические беседы  

Беседы на этические 

темы Чтение 

художественной ли-

тературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций Просмотр 

телепередач, 

видеофильмов. Задачи 

на решение коммуни-

кативных ситуаций 

Придумывание сказок  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий  

Пример взрослого и 

детей 

Наблюдения 

Организация 

деятельности 

общественного 

характера  

Разыгрывание 

коммуникативных 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

- и видеофильмы, 

слайды 
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ситуаций  

Создание 

педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия по детскому 

саду, и теретории 

детого сада. 

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин  

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов  

Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов  

Экологические акции  

Разработка правил  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы:  

Дидактические игры  

Игровой тренинг  

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Рассказывание 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство  

 видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подготовительные 

Фронтальные 

Экскурсия 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

Просмотр слайдов, и 

Художественные 

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 
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Целевые прогулки 

Самостоятельная 

деятельность 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Оформление выставок 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Формирование элементарных математических представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с окружающим миром. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Игры путешествия во 

времени  

Игры путешествия в 

пространстве  

Игры с числами и 

цифрами  

Игры на логическое 

мышление  

Практический метод:  

- выполнение 

разнообразных 

практических действий,  

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов,  

- выработка навыков 

счета,  

- организация 

специальных 

-художественная 

литература,  

- дидактический 

материал  

- ТСО 
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Беседа  

Проблемная ситуация  

Конструирование 

упражнений,  

- организация игр. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и 

игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Наглядные 

непосредственные 

Оборудование и 

объекты для 
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Фронтальные  

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи  

Рассматривание и 

обследование 

предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение 

художественных 

произведений  

Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец 

педагога Методы, 

направленные на 

открепление и 

активизацию словаря  

Рассматривание 

игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Демонстрационные 

картины  

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры  

Художественная 

литература 

Подборка 

видеофильмов 

Коллекции предметов 

дерево, бумага и т.д.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

Оборудования для 

трудовой деятельности  

Художественная 

литература 

Оборудование для 

трудовой деятельности 



45 
 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по 

картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа 

по картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная   

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 
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репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений 

Практические 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, и 

видеофильмы 

Аудиозаписи  

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные Словесные Предметные картинки 
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Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие 

упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

Художественная 

литература 

Произведение 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет,  

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 
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Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды,  и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, и 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  

Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие задания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация  

Инсценировки  

Художественная 

литература  

Сюжетные картины  

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Портреты 

композиторов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы  

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Показ разных видов 

театров 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Прогулки  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельные 

занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Физкультурно-

массовые занятия 

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе  

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных.   

мероприятиях 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная 

помощь воспитателя  

Словесный  

Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция 

Практический  

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной форм  

Составление мини-

Гигиенически факторы  

Физические 

упражнения пляски, 

танцы 

Различные виды 

детской деятельности 
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энциклопедий, мини-

книжек  

Составление паспортов 

здоровья 

 

Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

-   организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-   организация и контроль питания детей; 

-   физического развития дошкольников; 

-   закаливание; 

-   организация профилактических мероприятий; 

-   организация обеспечения требований СанПиНов; 

-   организация здоровье сберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-   развитие физических качеств, двигательной активности; 

-   становление физической культуры детей: 

-   дыхательная гимнастика; 

-   массаж и самомассаж; 

-   профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

-  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 
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2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои звания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  Организованная   

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
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в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

 - наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

  - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом);  

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
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создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
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опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи: взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучать отношения педагогов и родителей в различных вопросах 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников; 

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке, области); 

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создавать необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

• ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

НА 2019-2020 Г. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕН- НЫЕ 

сентябрь Беседа с родителями «Начинаем учиться 

вместе!». 

Консультация для родителей: «Что должен знать 

ребенок 4 – 5лет» 

Родительское собрание «Чем и как занять 

ребенка дома!» 

Участие в выставке детских работ «Фантазии из 

листьев» 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, психолог 
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октябрь Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» 

Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса с обычной грядки». 

 Оформление наглядно – текстовой информации: 

«Чтоб ребенок был здоров!» 

Оформление папки-передвижки «Азбука для 

родителей» 

Воспитатели, 

Родители. 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

 

ноябрь Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» 

Фотовыставка «Расскажу я вам, друзья как живет 

моя семья»  

Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 

Акция «Береги елочку – зеленую иголочку» 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели 

Воспитатели, родители, 

дети 

декабрь Консультация « Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр». 

Родительское собрание «Новый год у ворот». 

Акция «Помоги птицам!» изготовление 

кормушек  

Выставка поделок «Новогодняя маска» 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, 

Новый год!». 

Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 

Совместная работа с родителями и детьми «Наш 

волшебный городок». 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели. 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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январь Консультация: «Детские истерики» 

Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и полезной» 

Акция «Нарядим куклу вместе» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, родители, 

дети. 

февраль Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Выставка рисунков «Наша армия сильна!» 

Родительское собрание «Здоровье детей в наших 

руках» 

Физкультурное развлечение  « Мой папа – самый 

лучший». 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители, воспитатели, 

дети 

март Развлечение « Мамочки роднее нет».  

Оформление семейных фотогазет «Профессия 

моей мамы» 

Оформление папки-передвижки «Детские 

конфликты» 

Совместное создание в группе огорода (посадка 

лука) 

Консультация «Как организовать сон ребенка» 

Родители, воспитатели, 

дети 

Родители, воспитатели, 

дети 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

Воспитатели  

апрель Консультация «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Оформление папки-передвижки «Весна» 

Выставка «Космическое путешествие» 

Консультация «Ребенок и другие люди» 

  

Воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

Родители, воспитатели, 

дети. 

 



63 
 

 

май Выставка рисунков «Была война» 

Итоговое родительское собрание: "Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей". 

Памятка для родителей «Безопасность ребенка в 

быту» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Оформление папки-передвижки «Лето» 

Воспитатели 

Родители, воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей  программы воспитателя 

среднего возраста 

Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада 

Психолого-педагогическая поддержка вновь прибывших детей в 

адаптационный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО – одной из центральных 

идей является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как ценностной составляющей, способствующей познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Проблема адаптации детей к ДО является одной из центральных 

проблем психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим вДО 

сложилась система работы по адаптации детей, целью которой является: 

создание оптимальных условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития, эмоционального и социального 

благополучия ребенка. 

 В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

- создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 

поступающего ребенка; 

- осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей в изменившихся 

условиях;  

- способствовать активности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности;  

- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей 

младшего дошкольного возраста. 
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Социально – педагогическая деятельность ДОО в адаптационный 

период 

Цель Содержание работы с 

родителями 

Результат 

Знакомство с семьей 

диагностика 

микросоциума: 

• состав семьи Ф.И.О. 

родителей;  

• место работы; 

• родные (братья и 

сестры). Сведения о 

социальном статусе 

семьи: 

• экономическое 

положение; 

• социально – бытовые 

условия. 

Проанализировать 

анализ сведения о 

ребенке:  

• социальный анамнез; 

• рассказать о правах и 

обязанностях родителей 

по отношению к 

детскому саду.  

Анкетирование: 

• анкета «Сведения о 

ребенке»;  

• социологическая 

анкета семьи «Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности»; 

• «Ваши пожелания и 

ожидания». 

Обобщение итогов 

анкетирования семьи. 

Анализ анкетных 

данных. 

Познакомить родителей 

с тем, где можно 

получить помощь в 

воспитании ребенка и 

повысить свою 

педагогическую 

грамотность.  

Познакомить с ролью 

родителей в данной 

системе  

Ознакомление 

родителей с системой 

работы с семьей в ДО. 

Родительское собрание 

Круглые столы 

Индивидуальные 

беседы Консультации 

специалистов ДО 

Обобщение азов 

адаптации ребенка 
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Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить 

детей с группой.  

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе. 

Познакомить с 

младшим 

воспитателем. 

Экскурсия в группе. 

Познакомить с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Познакомить с красочными 

яркими игрушками 

(дидактическим материалом, 

музыкально-театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорики и т.д.).  

Познакомить с приемной. 

Обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму. 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

1. Заполнение листа 

адаптации ребенка. 

2. Изучение 

медицинских карт 

развития ребенка. 

3. Индивидуальный 

подход к ребенку. 

4. Посещение 

детского сада с 

интересом, 

удовольствием. 5. 

Привитие интереса 

ребенка к 

окружающему миру. 

6. Отличный аппетит, 

ребенок кушает с 

удовольствием. 

7. Преобладание 

положительных 

эмоций у ребенка в 

течение дня. 

8. Хорошо идет на 

контакт, проявляет 

инициативу в 

общении, легко 

вступает во 

взаимодействие, как 

со взрослыми, так и 

сверстниками. 

9. Ребенок увлечен 

игрой, является 

организатором игр. 

10. Быстрое, 

спокойное засыпание, 

сон глубокий и 

продолжительный. 
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Познакомить 

детей друг с 

другом, 

персоналом ДО 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с другом и 

воспитателем. Игры, 

направленные на освоение 

окружающей среды ребенком и 

его знакомство с персоналом 

детского сада и сверстниками. 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами, назначением. 

 

Привитие 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной 

комнатой: через игровую форму 

приучать детей просится на 

горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой 

салфеткой. 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно, держать 

ложку; 

через игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, не 

разговаривая за столом, 

благодарить взрослых за обед. 

 

Развитие 

интереса к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

Использование на 

непосредственно 

образовательной деятельности 

наглядности (игрушек – 

картинок, настольно – печатных 

игр, дидактических игр и т.п. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 

игровой форме с использованием 

физкультминуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д.  
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Поощрение в словесной форме. 

Развитие способностей ребенка 

через индивидуальную работу. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Театрализованные представления 

(кукольный театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый театры 

и т.д.) 

Профилактика 

перегрузок 

нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной 

песни. 

Любимая игрушка ребёнка.  

Игры с песком. 

 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями.  

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 

Выявление стиля 

и общения 

родителей с 

ребенком  

Метод наблюдения Беседы  

Преемственность 

и оказание 

помощи 

родителям 

«Семья - детский 

сад» и «Детский 

сад-семья» 

Ежедневные беседы с 

родителями: «Индивидуальное 

развитие ребенка», «Чему мы 

научились за один день», 

«Наши достижения» и т.д.  

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

ребенка. 

Консультации по вопросам 

развития детей. 

Памятки родителям по 

сопровождению процесса 

адаптации ребенка. 

Совместные работы родителей 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Знание родителей 

образовательной 

программы. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

ребенка в детском саду 

и дома. 

Анализ развития 

ребенка на начало 

учебного года. 
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и детей «Вот, что мы умеем!» . 

Оформление наглядной 

информации на тему: 

«Адаптация вашего ребенка», 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребенка в детском саду в 

адаптационный период» 

Родительские собрания, 

круглые столы. 

Анкетирование 

родителей 

«Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в ДО»  - составление 

анализа. 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему: «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду». 

Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребенка в ДО и в 

домашних условиях. 

Индивидуализация образовательного процесса 

 Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной 

мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 

воспитателями ДОО задачу по созданию оптимальных условий                               

для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним 

из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ: 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

ИОМ разрабатывается: 

-  для детей не осваивающих основную общеобразовательную 

программу; 

- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

 - развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире                       

и социальных отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами,                            

с «волшебными» средствами понимания; 

- игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков                   

и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов                                

и повышение уверенности в себе, снижение агрессии  и ослабление 

негативных эмоций); 

- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся                       

на следующие принципы: 
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- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода                            

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

Структура ИОМ  
• сведения о ребенке (ФИО);  

• образовательная область, реализуемой в ИОМ;  

• формы, методы работы с ребенком; 

• рекомендации родителям (законным представителям);  

• контрольные сроки, прогнозируемый результат;  

 

Этапы конструирования и работы по индивидуальному 

образовательному маршруту 

Этапы цель этапа результат 

Наблюдение Выявить : - подгруппу 

воспитанников, испытывающих 

трудности: личностные, 

регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные, психомоторные 

или комплексные; 

-  подгруппу воспитанников с 

высоким уровнем 

интеллектуального развития 

Составление списка 

групп детей, для 

которых будет 

разрабатываться 

ИОМ 

Диагностический  Детализация трудностей и 

выявление их причин у 

воспитанников.  

Выявление и детализация 

перспективных направлений у 

Таблицы 

«Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 
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воспитанников с высоким уровнем 

интеллектуального развития. 

направления 

развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 

деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая 

диагностика 

Выявить результаты работы по 

ИОМ 

Итоговые таблицы 

результатов 

развития 

воспитанников по 

направлениям 

определенным 

ИОМ.  

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам  равные 

стартовые возможности при поступлении в школу, а также создаем условия 

опережающего интеллектуального развития. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 
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моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приёмные группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Консультативная работа с 

родителями(законными 

представителями) 

 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей : папки –передвижки для 

родителей 

«Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В средней группе имеются отдельные 

унитазы для мальчиков и девочек, 

раковины для детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

Программно - методический материал 

 

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Крапивинский детский сад 

«Росинка»  

2.   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

2. Парциальные программы: 

 

 «Ладушки»  авторыИ.М. Каплунова  И.А  Новоскольцева 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 

Методические материалы по областям 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методическая литература 

Автор Название Издательство 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Р.С. Буре Социально – нравственное 

воспитание дошкольников 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.-80 с. 

В.И Петрова 

Д.Т. Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду Программа и методические 

рекомендации Для занятий с детьми 2-

7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

80с. 

М.Б. Федорцева Позитивная социализация детей Новокузнецк: 
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дошкольного возраста МАОУ 

ДПОИПК.2013.-

122 с. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

ТС Комарова 

ЛВ Куцакова 

ЛЮ Павлова 

Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

80с. 

Л.В. Куцакова Нравственно – трудовое  

воспитание в детском саду Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 3-7 

лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-

144с. 

Формирование основ безопасности 

Г. Я Павлова Безопасность: Знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности 

М.ТЦ 

Сфера,2012.-64с. 

 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

112 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

авторы название издательство 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н.Е Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

80 с. 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет. 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

80 с. 

О.А. 

Соломенникова 

Экологическое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-
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детьми 2-7 лет 112с. 

СН Теплюк Занятия на прогулке с 

малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 

2-4 года.  

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

144с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир  

Программа методические 

рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.-

80 с. 

Ознакомление с миром природы 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

М. Мозаика –

Синтез, 2014,-64с. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя групп 

М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 

48 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методическая литература 

Автор Название Издательство 

В.В. Гербова 

 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе. Планы 

занятий 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-112 

с. 

Н. Г. Комратова Учимся говорить правильно. 

Учебно методическое пособие по 

развитию речи детей 3-7 лет 

М.ТЦ  

Сфера,2005.-208с. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 

2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-64с. 

Приобщение к художественной литературе 

В.В. Гербова 

Н. П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома:5-7 лет. Пособие для 

М.: Издательство 

Оникс, 2009.-
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воспитателей детского сада 352с. 

В.В. Гербова 

Н. П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома:2-4года. Пособие для 

воспитателей детского сада 

М.: Издательство 

Оникс, 2009.-

272с. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методическая литература 

Музыкальная деятельность 

Автор Название Издательство 

М.Б. Зацепина 

 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-96 с. 

О.П. Радынова Песня, танец, марш М.ТЦ  

Сфера,2010.-240с. 

О.П. Радынова Музыка о животных и птицах М.ТЦ  

Сфера,2009.-176с. 

О.П. Радынова Природа и музыка М.ТЦ  

Сфера,2009.-128с. 

Приобщение к искусству 

О.А. 

Соломенникова 

Радость творчества. Ознакомление 

детей с народным искусством. Для 

занятий с детьми 5-7 лет  

М. Мозаика –

Синтез, 2008,-

176с. 

Д.Н Колдина Рисование с детьми 4-5 лет М. Мозаика –

Синтез, 2008,-48 с 

Т.С. Комарова Занятия по  изобразительной 

деятельности в старшей группе 

детского сада 

М. Мозаика –

Синтез, 2009,-128 

с. 

О.Ю. Старцева Занятия по конструированию с 

детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов и родителей 

М.ТЦ 

«Сфера»,2010,-

64с. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов .Для работы 

с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика –

Синтез, 2008.-160с 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Е.Ю. 

Александрова 

«Оздоровительная работа в ДОУ по 

программе «Остров здоровья » 

Волгоград, 

«Учитель» 2007 г. 

Т.Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 

лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе под 

редакцией М.А. Васильевой » 

Волгоград, 

«Учитель» 2010 г 

Н.Е. Борисова «Система организации физкультурно 

оздоровительной работы с 

дошкольниками» 

Волгоград, 

«Издательство 

«Панорама» 2009г. 

 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скалки); Музыкальные игрушки: имитирующие 

по форме и звучанию музыкальные 

инструменты(детские 

балалайки,металлофоны,ксилофоны,гармошки,бар

абаны,дудки,музыкальные шкатулки и др.); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы -
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театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски. 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы в 

т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego»,лёгкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,фольга,пенопласт)(коробки,пробки,катушк

и,пластмассовые бутылки, пуговицы),природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина) 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнём!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие : 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Автомобильный транспорт» 

,познавательная игра- лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра- лото «Семья» и др. 
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3.3 РЕЖИМ  ДНЯ 

в средней группе 

Тёплый период года 
 

 

Режимные моменты 

 

Время  

 

Дома  

Подъём, утренний туалет 
 

6.30-7.30 

В детском саду 
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.25 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на 

прогулку 

 

8.55-9.20 

Занятие (на участке) 9.20-9.35 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

 

9.35-11.35 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъём детей, закаливающие  процедуры    15.00-15.10  

Полдник     15.15-15.25  

Прогулка, игры    15.30- 16.30 

Ужин     16.30-16.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

   16.50-18.00 

Уход детей домой    18.00-19.00  

Дома  
Прогулка  

 

19.00-20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

20.30-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 /7.30/ 
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Режим дня 

В средней группе 
в  холодный  период 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

 утренняя гимнастика 8.20 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50 – 10.00 

 Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.05-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну ,сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 

Полдник  15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.45 

Подготовка к ужину. Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-18.30 

Длительность прогулок в течение дня 3-4 часа.  При  температуре воздуха  -

15c и скорости ветра более 7 м/сек,  время прогулок сокращается 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников),который 

обеспечивает:  

-«проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоении Программы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы(годовой 

ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику- проведение следующего праздника и т.д.); 

-многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей и 

воспитанников); 

-основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, 

уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим : 
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1)видовое разнообразие учреждений (групп),наличие приоритетных 

направлений деятельности; 

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий(праздников) для детей с 4до 5 лет 

Реализация части, формирования участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики начально-культурных, демографических, 

климатических условий. 

Развлекательно-досуговая деятельность 

М
ес

я
ц

 

Спортивно-

развлекательные  

мероприятия, 

физкультурные досуги 

Праздники,  

музыкальные 

 досуги, конкурсы 

развлечения 

Мероприятия по 

безопасности 

 

Проекты семейного 

творчества, 

 выставки  

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Спортивный досуг 

(на самокатах) 

«Ловкие, смелые, 

сильные, умелые»  

 День Знаний 

«1 сентября – 

День знаний» 

 

 

«Воспитатель 

года 2019» 

Совместная акции 

с ГБДД«1сентября 

– Единый день 

безопасности»«Ст

ань заметней» 

Экскурсия в часть 

МЧС 

«Укротители огня 

» 

Смотр - конкурс  

«Готовность 

групп к началу 

учебного года» 

Выставка 

детских рисунков 

«Осенний 

коллаж»                            



85 
 

о
к
тя

б
р

ь
 

 
Спортивный досуг 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Концерт к дню 

пожилых людей 

«Мир теплее от 

ваших улыбок» 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень золотая» 

 

 Выставка 

поделок из 

семян растений 

«Золотое 

семечко» 

н
о
я
б

р
ь 

 

Спортивный досуг 

«Мы со спортом 

дружим» 

День рождения 

детского сада 

20ноября 

Музыкальный 

досуг 

«Солнечные 

лучики» 

 Конкурс 

рисунков: «Вот 

какие наши 

мамы» 

Акция  

«Берегите 

елочку- зеленую 

иголочку » 

 

д
ек

аб
р

ь
 

 

 «Новый год у 

ворот» 

новогодние 

утренники 

 Акция «Помоги 

птицам зимой» 

я
н

в
ар

ь
 

 

Спортивный досуг 

«Путешествие на 

планету здоровья» 

 

Музыкальный 

досуг «Гуляем 

ребятки в 

Рождественские 

святки!» 

 

 фоторепортаж 

«Зимние 

забавы» 
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ф
ев

р
ал

ь 

 
 Веселись народ, 

Масленица 

идет» народный 

праздник 

 

 групповые газеты 

«Наши 

отважные 

папы!» 

м
ар

т 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Примите 

поздравления»    

 

 Выставка 

рисунков«Мамо

чка, узнай себя» 

ап
р
ел

ь 

 

 Спортивный досуг 

«Олимпийские 

старты»                                                                                                   

 

Развлечение 

«День птиц» 

Музыкальное 

развлечение 

«Смеяться 

разрешается»                                              

 

 Смотр-конкурс 

«Во саду ли, в 

огороде»                                    

Выставка 

рисунков  «Мир 

космоса» 

 

м
ай

 

 

   Выставка рисунк

ов «Была 

война» 

фотовыставка 

«Мама, папа, я – 

дружная семья»  

 

 

3.5 Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
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образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

        Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

        Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста 

организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 
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Предметно-развивающая среда в средней группе более подробно прописано в 

паспорте группы. 

 

 

 

Приложения 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
Сентябрь «День 

знаний»  

1.Вот и лето 

прошло 

2.Мы теперь в 

средней группе 

3. Книги 

4. правила 

поведения в д/с 

1.Уточнить знания о том, что прошло лето, наступила 

осень ,1 сентября в школе у детей начался учебный год.  

2.Дать представление о новом статусе детей: они уже 

воспитанники средней группы. Продолжать знакомить 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять представления о 

сотрудниках д/с. 

3.Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к книге. Дать представление о роли знаний в 

жизни человека. 

4.Закрепить знание правил безопасного поведения во 

всех помещениях группы и на участке . 

Праздник «День 

знаний» 

Мониторинг  

Октябрь. «Золотая 

осень» 

 1- Осенняя одежда 

2- Дары осени 

3- Дары леса 

4- домашние 

животные и птицы 

 

1.Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.  

2.Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Рассказать детям о пользе овощей и 

фруктов для человека. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.).  

3.Расширять знания о лесе. Знакомить с новой 

профессией лесник. Познакомить с разнообразием 

грибов, выделив группы съедобные и 

несъедобные.Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

4.Формировать знания названия домашних животных, 

птиц и их детенышей, знания об их назначении и 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 
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пользе человека. 

Ноябрь «Я в мире 

человек" 

1Человек. 

 2- моя семья 

3. Береги свое 

здоровье. 

4.Мой дом 

 

1.Формировать представления о строении человека 

(кости, кожа, кровь, сердце). Закрепить представление о 

своей гендерной принадлежности. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят.  Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 2. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.).Закреплять знания о своей семье: называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, знакомить с 

профессиями родителей.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

3.Расширять представления о здоровом образе 

жизни.Формировать элементарные навыки ухода за 

лицом и телом.  

4.Расширять представление детей о доме,  закрепить 

знания классификации предметов по обобщающим 

понятиям: мебель бытовые приборы.. 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

Декабрь «Зимушка-

Зима» 

1.Зимняя одежда 

2. Дикие животные 

и птицы  зимой 

3. Опасность вокруг 

нас 

4.В гости к дедушке 

Морозу 

1. Расширять  знания  о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

2.Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой.  Расширять представления 

о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики 

3.Знакомство с работой службы спасения - МЧС. 

Познакомить с причинами возникновения 

пожара.Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой.  

4.Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

Выставка детского 

творчества 
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Январь 

«Рождественские 

каникулы» 

1.Зимние забавы 

2.Зимние виды 

спорта 

3.Зимний пейзаж 

 

1.Знакомить с бытом наших предков ,традиции , 

праздники , народные игры. 

2.Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой..  

3.Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.  Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

 Развлечение 

«Рождественские 

колядки». 

 

Февраль «День 

защитников 

отечества» 

1.Профессии 

военных  

2. Военный 

транспорт 

3.День защитника 

отечества 

4.Осторожно 

дорога 

 

1. Знакомить с военными профессиями (солдат . 

танкист, летчик, моряк. пограничник) .Знакомить с  

видом военной техникой (танк , самолет, военный 

крейсер).  

2.Уточнить знание названий , особенностей внешнего 

вида и частей легкового автомобиля и автобуса.  

3. Воспитывать патриотизм, любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть сильными, смелыми, 

защитниками Родины). Приобщат  к русской истории 

через знакомствами былинами о богатырях. 

4. Формировать правила дорожного движения, 

формировать знания о значении сигнала 

светофора.  

Выставка «Мой 

папа – солдат»  

Спортивный 

праздник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Март «Мамин 

день» 

1. 8 Марта 

2.Здоровье надо 

беречь 

3. Народная 

игрушка 

4. Народные 

праздники на Руси 

1.Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

2.Расширять  знания о частях тела и их функциях, о 

том, как беречь здоровье и для чего.  

3.Расширять представления  о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и  др). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством.  

4.Продолжать знакомство  о народных русских праздни-

ках, объяснять их происхождение и назначение. 

Воспитывать интерес к истории России, национальную 

гордость.  

Мамин праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Апрель «Весна» 

 1. Сезонные 

изменения 

2. Перелетные 

птицы  

3 Вода – 

волшебница 

4.Дикие, домашние 

животные весной 

1.Расширить  представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

2.Расширить знания детей о перелетных птицах. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. 

3.Расширять  знания детей  о значении воды в жизни 

человека ( исследовательски - экспериментальная  

деятельность). 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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4.Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

 

Май «Мы живем в 

России 

1День победы 

2. Моя родина 

Россия 

3.Мой родной 

поселок 

4.Скоро лето 

1. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

2.Формировать  представление о родной стране, 

государственных праздниках, о флаге, гербе, гимне 

России. 

 3. Знакомить с родным  поселком, его историей, 

культурой. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны.  

4.Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

 

Выставка детского 

творчества 

Тематическое 

развлечение. 

мониторинг 

 

 

Календарно – тематическо планирование 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Раздел Развитие речи  

Месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-

во 

часов 

сентябрь 1 День города 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.12 

1 

2 Кто живет рядом с нами? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.18 

1 

3 Дед хотел уху сварить 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.21 

1 

4 Любимые животные Евгения Чарушина 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.35 

1 

5 Описание предметов посуды 1 
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Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа.  

Н.С. Голицына с. 18 

октябрь 1 Осень, осень, в гости просим 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.31 

1 

2 В гостях у друзей из Цветочного города 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.33 

1 

3 Ножки, ножки, где вы были? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.35 

1 

4 Мирись, мирись, мирись и больше не дерись 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.57 

1 

ноябрь 1 Мы затейники 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с. 

48 

1 

2 Мы актеры 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с. 

49 

1 

3 «Спи, младенец мой прекрасный…» 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.52 

1 

декабрь 1 По секрету всему свету 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.84 

1 

2 Ждем встречи с зимой 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с. 

61 

1 

3 Волшебный экран 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.63 

1 

4 Почему медведь зимой спит? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.65 

1 

5 Зимняя сказка 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.137 

1 

январь 1 Наши поступки 1 
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Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.79 

2 Мы рассказчики 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.81 

1 

3 Елочка  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.83 

1 

февраль 1 Волшебные ворота 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 92 

1 

2 В гости к дяде Степе 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 93 

1 

3 Я знаю, что надо придумать 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 95 

1 

4 Ну и лиса 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.202 

1 

Март 1 Мы в ответе за тех, кого приручили 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

105 

1 

2 Для кого подарок? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

107 

1 

3 Олененок  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

108 

1 

4 Наши любимые герои сказок 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.225 

1 

апрель 1 Небылицы, небылицы переходят все границы 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

123 

1 

2 Мамины помощники 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

1 
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126 

3 Купите лук 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

128 

1 

4 Для кого подснежники? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.236 

1 

Май 1 Планета Земля – наш общий дом 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

136 

1 

2 Почему мы так поступаем? 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

139 

1 

3 Одуванчик  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с 

141 

1 

4 Этот волшебный мир сказок 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.291 

1 

  Итого занятий в год 36 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел ФЭМП 

месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-во 

часов 

сентябрь 1 Здравствуйте, мои друзья 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.20 

1 

2 Незнайка в гости Осень к нам зовет 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с. 21 

1 

3 Воробей в гостях у детей 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.23 

1 

4 Много, мало и один 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с. 17 

1 

октябрь 1 Солнышко лучистое 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.43 

1 

2 В каморке папы Карло 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.45 

1 

3 Незнайка и Знайка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с. 46 

1 

4 Покупаем полотенца для девочек и мальчиков 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.23 

1 

5 Листопад  

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

1 
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Н.С. Голицына с.29 

ноябрь 1 Удивительные фигуры 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.62 

1 

2 Тайны осеннего леса 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.63 

1 

3 Лесной магазин 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.64 

1 

4 Белочкины запасы 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.37 

1 

декабрь 1 Сорока – белобока 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.83 

1 

2 Конфеты для кукол 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.85 

1 

3 В гости к Дедушке Морозу 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.86 

1 

4 Зимние дорожки 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.80 

1 

5 Домики для зверей 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.86 

1 

январь 1 Когда это бывает? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.103 

1 

2 Загадки снеговика 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.104 

1 

3 Зимние дорожки 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.106 

1 

февраль 1 Льдинки  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.126 

1 

2 Я бы в летчики пошел 1 
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Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.127 

3 Скорый поезд 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.129 

1 

4 На лесной поляне 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.98 

1 

март 1 Загадки весны 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.148 

1 

2 Весна в гости к нам спешит 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.149 

1 

3 В весеннем лесу 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.150 

1 

4 Что из чего сделано? 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.119 

1 

5 Мы едем на автобусе 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с. 125 

1 

апрель 1 Космические дали 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.169 

1 

2 Наши помощники 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.170 

1 

3 День – ночь 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.171 

1 

4 Прогулка в лес 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.179 

1 

май 1 Магазин посуды 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.191 

1 

2 Мои друзья 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

1 
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Средний возраст. Н.А. Карпухина с.192 

3 Вот как мы считаем 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.193 

1 

4 Цветы на лужайке 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.191 

1 

  Итого занятий в год 38 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел Ознакомление с окружающим миром 

Месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-во 

часов 

сентябрь 1 Во саду ли, в огороде 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.12 

1 

2 Солнце по небу гуляло 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.13 

1 

3 Ветер песенку поет  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.24 

1 

4 Здравствуйте! Это я, а это мой город 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.27 

1 

октябрь 1 В гостях у Буратино 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.37 

1 

2 Солнце и луна 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.39 

1 

3 В Простоквашино 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.47 

1 

4 Кто мы в нашей семье? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.49 

1 

5 Дары осени 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.36 

1 
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ноябрь 1 Магазин одежды 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.58 

1 

2 Ветер, ветер, ты могуч 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.59 

1 

3 Как звери к зиме готовились? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.65 

1 

4 Кто такая мама моей мамы? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.68 

1 

декабрь 1 Сказка о том, как появился карандаш 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.77 

1 

2 Где зимуют снежные бабы? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.79 

1 

3 Как зимуют дикие звери? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.88 

1 

4 Кто дедушка моему папе? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.90 

1 

январь 1 Огонь – друг, огонь – враг 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.100 

1 

2 Жизнь домашних животных зимой 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.107 

1 

3 Человек красен трудом 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.109 

1 

февраль 1 Что такое светофор? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.119 

1 

2 Лютень  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.123 

1 

3 Зачем зайчику другая шубка? 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.130 

1 

4 Я бы в летчики пошел 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

1 
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Средний возраст. Н.А. Карпухина с.133 

март 1 Бьется – не бьется 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.142 

1 

2 Спешит весна. Звенит капель 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.143 

1 

3 Весенние трели 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.152 

1 

4 Каждому свое имя 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.155 

1 

апрель 1 Ремонтные мастерские 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.164 

1 

2 Световой день 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.166 

1 

3 Будь здоров и весел, хомячок 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.172 

1 

4 Дорога в космос 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.176 

1 

5 Пернатые друзья 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с. 183 

1 

Май 1 Все профессии хороши, выбирай на вкус 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.185 

1 

2 Вода помощница 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.187 

1 

3 Загадки леса 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.194 

1 

4 Эти родные просторы 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.197 

1 

  Итого занятий в год 37 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Раздел Рисование 

месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-во 

часов 

сентябрь 1 Фрукты  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.36 

1 

2 Овощи на грядке 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.38 

1 

3 Косточковые фрукты 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.39 

1 

4 Красивые цветы на нашей клумбе 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.15 

1 

октябрь 1 Листопад, листопад, листья желтые кружат  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.68 

1 

2 Деревья в нашем дворе 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

1 
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Средний возраст. Н.А. Карпухина с.68 

3 Осенний пейзаж 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.69 

1 

4 На яблоне поспели яблоки 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.33 

1 

5 Зайчик  

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.65 

1 

ноябрь 1 Лесной зайка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.107 

1 

2 Зимующие птицы 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.109 

1 

3 Лесные друзья 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.109 

1 

4 По потешкам 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.77 

1 

декабрь 1 Герои мультфильмов 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.141 

1 

2 Герои сказок 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.142 

1 

3 Новогоднее приглашение 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.143 

1 

4 Снегурочка  

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.101 

1 

январь 1 Снеговик  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.173 

1 

2 Кукла Таня зимой 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.174 

1 
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3 Одежда для Тани 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.174 

1 

февраль 1 Самолет  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.205 

1 

2 Танк  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.205 

1 

3 Вертолеты  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.206 

1 

4 Автобус едет по улице 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.128 

1 

март 1 Букет для мамочки 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.239 

1 

2 Портрет любимой куклы 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.239 

1 

3 Весенняя прогулка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.240 

1 

4 По сказке К. Ушинского «Петушок с семьей» 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.162 

1 

апрель 1 Цветущая веточка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.266 

1 

2 Поможем кукле Тане сделать постройку 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.266 

1 

3 Дымковская уточка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.267 

1 

4 Я играю в мяч 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.168 

1 

5 Весна пришла 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

1 
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группа.  

Н.С. Голицына с.181 

май 1 Защитники Отечества 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.306 

1 

2 Желтый одуванчик 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.306 

1 

3 Цветущие сады 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.306 

1 

4 Скоро лето 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.219 

1 

  Итого занятий в год 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел Аппликация 

месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-во 

часов 

сентябрь 1 Блюдо с овощами 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.41 

1 

2 Рябиновая веточка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.42 

1 

октябрь 1 Осеннее дерево 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

1 
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Средний возраст. Н.А. Карпухина с.73 

2 Лебедь  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.74 

1 

ноябрь 1 Коврик для трех поросят 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.112 

1 

2 Чашки для трех поросят 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.112 

1 

декабрь 1 Сказочная снежинка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.145 

1 

2 Украшение для елочки 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.146 

1 

январь 1 Хитрая лисичка 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.177 

1 

2 Будка для Жучки 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.178 

1 

февраль 1 Наша улица 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.208 

1 

2 День защитника Отечества 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.210 

1 

март 1 Солнечные лучики 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.242 

1 

2 Цветы для любимой мамочки 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.243 

1 

апрель 1 Верба  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.269 

1 

2 Куклы – неваляшки  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.270 

1 

3 Цветы на полянке 

Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя 

группа.  

Н.С. Голицына с.195 

1 
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май 1 Насекомые  

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.308 

1 

2 Ромашковое поле 

Реализация содержания образовательной деятельности. 

Средний возраст. Н.А. Карпухина с.309 

1 

  Итого занятий в год 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел Лепка 

месяц № 

п/п 

Программное содержание Кол-

во 

часов 
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сентябрь 1 Овощи с огорода 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.40 

1 

2 Лукошко для ягод 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.40 

1 

октябрь 1 Осеннее солнышко 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.71 

1 

2 Домашние птицы 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина с.72 

1 

ноябрь 1 Посуда для трех поросят 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.110 

1 

2 Пицца для трех поросят 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.111 

1 

декабрь 1 Удивительная снежинка 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.144 

1 

2 Елочка красавица 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.144 

1 

январь 1 Зайка беленький сидит 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.175 

1 

2 Мой котенок 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.176 

1 

февраль 1 Самолет  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.207 

1 

2 Железная дорога 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.208 

1 
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март 1 Цветочки для мамочки 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.241 

1 

2 Моя семья 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.242 

1 

апрель 1 Звездочки на небе 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.268 

1 

2 Воробей 

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.269 

1 

май 1 Теремок  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.307 

1 

2 Лебедь  

Реализация содержания образовательной 

деятельности. Средний возраст. Н.А. Карпухина 

с.307 

1 

  Итого занятий в год 18 

 

 


