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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей средней группы МБДОУ детский сад № 44 города Белово 

спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной 

Программой дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОО Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития воспитанника 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также 

построение системы коррекционно-развивающего воздействия на воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ -(тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР)), направленного на устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического 

развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного развития через 

взаимодействие всех специалистов дошкольной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого воспитанника в 

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

социального статуса;  

– создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 – формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 – содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

 – обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

-создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с воспитанника с 

ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение воспитанниками самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что содействует 

позитивной социализации в обществе.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  



4 

 

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольная образовательная организация (далее 

ДОО) выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого воспитанника, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация воспитанника предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности воспитанника, доброжелательность, внимание к нему, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития воспитанника в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

воспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни воспитанника в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника с характерными для данного воспитанника спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам воспитанник становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 
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воспитанника), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, 

решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается воспитаннику через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития воспитанника (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей воспитанника.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие воспитанников посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития воспитанников раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО разрабатывают свою рабочую программу. При 

этом Программа оставляет за педагогами ДОО право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов.               

12.Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при устранении 

речевых нарушений учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические), обуславливающие их 

возникновение.  

13. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения.  

Подходык формированию программы:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности воспитанника с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

воспитаннику, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
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действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной 

жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.  

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника.  

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи воспитанникам с нарушением речи. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности психофизического развития воспитанников средней группы 

(от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что воспитанники 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 воспитанников. 

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. 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 характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Воспитанники в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 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. 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: воспитанники способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов могут сказать, что произойдет в результате их 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для воспитанников этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Воспитанники могут самостоятельно придумать 
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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. Воспитанники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь воспитанников при 

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

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения воспитанника и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается воспитанник. Ведущим становится 

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

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

воспитанников формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит ких повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних воспитанников другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 - ребенок овладевает основными культурными 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;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности воспитанников 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Воспитанники с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОО, 
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реализуемой с участием воспитанников с ОВЗ, учитывают не только возраст воспитанника, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития воспитанника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника, представленными в пяти образовательных областях 

  Психолого-педагогическая работа с детьми 2–7 лет проводится по образовательным 

областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности. 

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» (ФГОС ДО п.2.6).  

Основные цели и задачи:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

воспитанников к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу воспитанников и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
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положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения воспитанника 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 воспитанниками, обращать внимание 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 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 воспитанника, его прошлом, 

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

первичные представления воспитанников 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 

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

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

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

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

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

стол и т. п.).  

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

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

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими воспитанниками. 

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

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки воспитанников 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 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 
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пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

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

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

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать 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 самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 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 ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе в цветнике (посев семян, полив); в 

зимний период - к расчистке снега. Приобщать к подкормке зимующих птиц.  

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

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

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

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

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

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

элементарными правилами поведения на улице. Подводить к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 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 воспитанников с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира» (ФГОС ДО п. 2.6)  

Основные цели и задачи:  

 Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

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

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

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

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

 Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

 Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений об окружающем  

мире. Расширять знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 
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(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

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

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить с деньгами, 

возможностями их использования.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать 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 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 о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

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

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить 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 
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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 о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о природе. Знакомить с домашними животными. Знакомить 

с представителями класса 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 о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания 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.). 

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

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

их зимой. Расширять представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения. Осень. Учить 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 замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать 

к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега.  

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

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

появились насекомые. Рассказывать о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

цветниках.  

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

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

видов деятельности расширять представления 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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В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная программа Николаевой С.Н.Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

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». (ФГОС ДО п.2.6)  

Основные цели и задачи:  

 Развитие свободного общения со взрослыми и воспитанниками, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;  

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

воспитанников, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

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 воспитанников 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 существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова- антонимы 

(чистый — грязный, светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные).  

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 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 
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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 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 рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Художественная литература 

Продолжать приучать 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 

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.  

        В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная программа О.С. Ушаковой. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. 

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.)» (ФГОС ДО п.2.6). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие 
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интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

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

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально- художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщать 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 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 

сооружение (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 с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 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 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 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 об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
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искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть, свободно, не напрягаясь. Приучать 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других воспитанников.  

Рисование. Продолжать формировать 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 воспитанникам, при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе, в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления 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 закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать 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 с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес 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 умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
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Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить 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 на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать 

образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

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

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить двигаться в парах 
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по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальные программы: И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. «Ладушки» Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста; И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет. 

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.)» (ФГОС 

ДО п. 2.6). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

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

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство воспитанников с частями тела и органами чувств человека. 

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

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

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

запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления 

о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 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 
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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 95 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 с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

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 организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность 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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

парциальные программы: Л.В.Яковлевой, Р.А. Юдиной. «Старт»,Л.Д. Глазыриной 

«Физическая культура - дошкольникам».  

 

Тематическое планирование образовательной деятельности  

месяц неделя Средняя группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Детский сад 

2 Овощи 

3 Фрукты 

4 Краски осени. 

5 Перелетные птицы 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Дикие животные 

2 Домашние животные и птицы 

3 Диагностика 

4 Неизвестный мир рядом (рыбы) 

н
о
я
б

р
ь 

  

д е к а б р ь
 

1 Моя страна 

2 Посуда, продукты питания 

3 Что такое хорошо и что такое плохо 
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4 Я и моя семья. День матери 
д

ек
аб

р
ь
 

 
1  Мой город 

2 Зимушка -  зима. 

3 Зимующие птицы  

4 Звери зимой 

5 Новогодний калейдоскоп 

я
н

в
ар

ь
 1 каникулы 

2 В гостях у сказки. Любимые сказки. 

3 Зимние забавы. 

4 Я в мире человек (части тела) Я расту здоровым 

ф
ев

р
ал

ь
 1 Мир профессий 

2 Одежда, головные уборы, обувь 

3 Мои игрушки Народные игрушки Масленица 

4 Наша армия. День защитника Отечества 

м
ар

т 

1 8 Марта- 

Мамин день 

2 Животные севера 

3 Животные жарких стран 

4 Весна красна  

5 Мой дом мебель 

ап
р
ел

ь
 1 Бытовая техника 

2 День космонавтики Планета Земля 

3 мониторинг 

4 Первые цветы Насекомые 

м
ай

 

1 День победы 

2 Транспорт  

Азбука безопасности (ПДД) 

3 Физкультура и спорт (В страну Спортландию) 

4 Здравствуй, лето! 

и
ю

н
ь 

1 Пусть всегда будет солнце. 

2 Мир природы. 

3 Мы – фантазёры 

4 Забавные жучки. 

5 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

и
ю

л
ь
 

1 Ромашковое счастье. День семьи 

2 Мир дружбы. Подарки друзьям и близким. 

3 Дары леса: ягоды, грибы. 

4 Цветочная сказка. Травянистые растения. 

ав
гу

ст
 

1 Мы – исследователи. 

2 Можно, нельзя, опасно. 

3 Мир игрушек и забав. 

4 По страницам любимых сказок. 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Сентябрь 

Неделя «Детский сад» 

Формиро

вание 

целостно

й 

картины 

мира 

(расшире

ние 

кругозор

а) 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представле

ний  

Развитие 

речи 

Апплик

ация 

Лепка Рисование Продукти

вно-

конструкт

ивная 

деятельно

сть 

Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

«В мире 

цвета» 

Составлен

ие 

рассказа 

об 

игрушке 

 «Неваляш

ка» 

«Раскрась 

игрушки» 

 «Воздух 

вокруг нас» 

Неделя «Овощи» 

«В гости 

в огород» 

«Много-

один» 

Заучиван

ие А. 

Тувима 

«Овощи» 

«Лук и 

морковь

» 

 «Овощи на 

тарелке» 

(огурец) 

«загородк

и и 

заборы» 

 

Неделя «Фрукты» 

«Фрукто

вый сад» 

«Один – 

ни одного 

«Фруктов

ый 

сундучок

» 

 «Яблоки 

на 

тарелке» 

«Сливы»  «Путешест

вие за 

витаминам

и» 

Неделя «Краски осени» 

«Путеше

ствие в 

осень» 

«Слева-

справа» 

Рассматри

вание 

картины 

«Золотая 

осень» 

«Осенне

е 

дерево» 

 «Осенний 

парк» 

«Ковер из 

листьев» 

 

 

 

 

 

«Птицы 

осенью» 

Ориентиро

вка «над, 

под,на» 

Заучиван

ие В. 

Приходьк

о 

«Улетели 

лебеди» 

 «Красивы

е птички» 

«Дорисуй 

птичку» 

 «Зачем 

зайчику 

другая 

шуба» 

Октябрь 

Неделя «Дикие животные» 

«Прогулк

а в лес» 

Сравнение 

предметов 

«Длиный-

короткий» 

Чтение 

нар. 

сказки 

«Кот, 

петух, 

лиса» 

«Лес 

для 

зверят» 

 «Зайчик с 

морковкой

» 

«Лесной 

детский 

сад» 

 

Неделя «Домашние животные и птицы» 

«Домашн

ий двор» 

Понятия 

«Высокий-

низкий» 

Рассматри

вание 

картины 

 «Уточка» «Цыпленок 

в траве» 

 «Почему 

гусь 

выходит из 
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«Кошка с 

котятами» 

воды 

сухим» 

Неделя "Диагностика" 

Неделя «Неизвестный мир рядом. Рыбы» 

«Водное 

царство» 

Понятия: 

длина, 

ширина, 

высота» 

Звуковая 

культура 

речи. 

Звуки З-

Зь 

«Рыбки 

плавают 

в воде» 

 «Рыбки в 

аквариуме

» 

«Мост 

через 

реку» 

 

Ноябрь 

Неделя «Моя страна» 

«Я живу 

в 

России» 

Понятия 

«Толстый-

тонкий» 

Заучиван

ие П. 

Воронько 

«Лучше 

нет 

родного 

края» 

 По 

замыслу 

«Дымковск

ие птицы» 

 «Воздух и 

его 

свойства» 

Неделя «Посуда. Продукты питания» 

«Какая 

бывает 

посуда» 

«Понятие 

величина. 

Обобщени

е» 

Чтение К. 

Чуковског

о 

«Федорин

о горе» 

 «Красива

я 

тарелочка

» 

«Грибочки 

для ежика» 

 «Посуда-

стекло, 

фарфор, 

пластмасса

» 

Неделя «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

«Ребята 

давайте 

жить 

дружно»  

Понятия 

«Большой-

маленький

»  

Звуковая 

культура 

речи. Звук 

Ц  

«Дом 

для 

друга» 

 «Кружка с 

блюдцем»  

«Кровать 

для 

куклы» 

«Посуда-

стекло, 

фарфор, 

пластмасса

» 

Неделя «Я и моя семья. День матери» 

«Моя 

семья» 

Геометрич

еская 

фигура 

«круг» 

Составлен

ие расказа 

«Как я 

помогаю 

маме» 

«Цветоч

ек из 

петелек

» 

 «Платье 

для мамы» 

«Цветы 

для 

мамы» 

 

Декабрь 

Неделя «Мой город» 

«Мой 

родной 

город» 

Геометрич

еская 

фигура 

«квадрат» 

Звуковая 

культура 

речи. Звук 

Ш 

«Дом 

высокий 

и 

низкий» 

 «Дом, в 

котором я 

живу» 

«Дом» 

(оригамм

и) 

 

Неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

«Мы 

идем 

гулять» 

Геометрич

еская 

фигура 

«треугольн

ик» 

Дид. игра 

«Что из 

чего» 

«Рукови

ца» 

 «Украшен

ие 

свитера» 

 «Знакомств

о с 

бумагой» 

Неделя «Зимушка-зима» 

«Зимушк

а-зима» 

Геометрич

еские 

Заучиван

ие 

 «Зимнее 

дерево» 

«Вот зима-

кругом 

 «Снег и его 

свойства» 
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фигуры: 

овал, 

прямоугол

ьник. 

стихотвор

ения 

«Зима» 

пластили

нография 

бело» 

Неделя «Зимующие птицы» 

«Зимние 

гости» 

Геометрич

еские 

фигуры 

(повторени

е) 

Пересказ 

рассказа 

К. 

Лукашеви

ча 

«Добрая 

девочка» 

«Синич

ка на 

ветке» 

 «Снегири 

на дереве» 

По 

замыслу 

 

Неделя «Новогодний калейдоскоп» 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

Ориентиро

вка во 

времени -

утро 

Чтение 

«Лисичка 

сестричка 

и Серый 

Волк» 

«Елочка 

с 

игрушка

ми» 

 «Новогодн

яя 

открытка» 

 «Я и мои 

друзья» 

Январь 

Неделя «Каникулы» 

Неделя «В гостях у сказки. Любимые сказки» 

«Путеше

ствие по 

сказкам» 

К. 

Чуковско

го 

Ориентиро

вка во 

времени- 

день 

Мини-

викторина 

по 

сказкам 

 Сказка 

«Колобок

» 

«Снегуроч

ка на 

празднике» 

«Теремок

» 

 

Неделя «Зимние забавы» 

«Зимние 

забавы» 

Ориентиро

вка во 

времени- 

вечер 

Пересказ 

рассказа 

«Снегови

к» 

«Весел

ый 

снегови

к» 

 «Забавные 

снеговики» 

 «Поможем 

нашим 

друзьям» 

Неделя «Звери зимой» 

«Как 

лесные 

звери 

проводят 

зиму» 

Ориентиро

вка во 

времени-

ночь 

Чтение 

сказки 

«Зимовье

» 

 «Медведь 

в 

берлоге» 

«Зайцы в 

лесу» 

«Лисица» 

оригамми 

 

Февраль 

Неделя «Я в мире человек. Я росту здоровым» 

«Я 

человек» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 1 

Звуковая 

культура 

речи. Звук 

Ч 

 По 

замыслу 

«Украсим 

кукле 

платье» 

 «Органы 

чувств 

человека» 

Неделя «Мир профессий» 

«Что 

такое 

професси

я» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 2 

Чтение 

«А, что у 

вас» С. 

Михалков

а 

«Мы 

водител

и» 

грузово

й 

транспо

 «Фартук 

повара» 

«Самолет

ы для 

пилотов» 
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рт 

Неделя «Наша армия. День защитника Отечества» 

«Наша 

армия 

родная» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 3 

Заучиван

ие С. 

Маршак 

«Февраль

» 

 «Самолет

ы» 

«Танк на 

параде» 

 «На земле, 

в небесах и 

на море» 

Неделя «Мои игрушки. Народные игрушки. Масленица» 

«Дымков

ская 

игрушка» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 4 

Уроки 

вежливос

ти 

«Загадк

и» 

 «Дымковск

ий козлик» 

«Веселые 

погремуш

ки» 

 

Март 

Неделя «8 марта. Мамин день» 

«Наши 

мамы» 

Ориентиро

вка во 

времени. 

Времена 

года. 

Заучиван

ие 

стихотвор

ения о 

маме 

«Ваза с 

цветами

» 

 «Цветы 

для мамы» 

«Подарок 

для мамы 

и 

бабушки» 

 

Неделя «Животные Севера» 

«Кто 

живет на 

льдине» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 6 

Звуковая 

культура 

речи. 

Звуки Щ-

Ч 

 «Белая 

сова» 

«Медведь 

на льдине» 

 «Почему 

белые 

медведи не 

мерзнут» 

Неделя «Животные жарких стран» 

«В гости 

к тиграм 

и 

крокодил

ам» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 7 

Чтение В. 

Карпенко 

«Слон и 

лев» 

«Царь 

зверей» 

петельк

и 

 «Жираф» «Забавны

й 

львенок» 

 

Неделя» Весна –красна» 

«В гости 

к нам 

весна 

пришла» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 8. 

Заучиван

ие стих А. 

Плещеева 

«Весна» 

 «По реке 

плывет 

кораблик

» 

«Весна в 

лесу» 

 «Как 

спасти 

цветок» 

Апрель 

Неделя «Бытовая техника» 

«Наши 

помощни

ки» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 9 

«Познако

мим 

Незнайку 

с 

бытовыми 

приборам

и» 

«Цветно

й 

телевиз

ор» 

 «Мой 

любимый 

мультфиль

м» 

«Наш 

помощни

к-

пылесос» 

 

Неделя «День космонавтики. Планета Земля» 

«Полет к 

звездам» 

Количеств

о и счет. 

10 

Звуковая 

культура 

речи. Л-

Ль 

«Ракета 

летит к 

звездам

» 

 «Космичес

кие дали» 

 «Помощни

ца-вода» 

Неделя «Мониторинг» 
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Неделя «Первые цветы. Насекомые» 

«Экскурс

ия на 

луг» 

«Ориентир

овка в 

пространст

ве» 

Чтение 

«Сказка 

про 

комара-

комарови

ча…»  

«Пчелка 

на 

цветке» 

 «Подснежн

ик» 

«Божья 

коровка» 

 

Май 

Неделя «Дом. Мебель» 

«Дом в 

котором 

я живу» 

Количеств

о и счет. 

Число и 

цифра 5 

Составлен

ие 

рассказа 

по схеме 

 «Стул для 

медвежон

ка» 

«Украшен

ие шкафа» 

 «Мыло-

фокусник» 

Неделя «День Победы» 

«Что 

такое 

День 

Победы» 

Количеств

о и счет. 

Итоговое. 

Заучиван

ие Т. 

Белозеров

а 

«Праздни

к 

Победы» 

 «Веселые 

вертолет

ы» 

«Танк на 

параде» 

 «Зонтик 

для 

любознайк

и» 

Неделя «Транспорт. Азбука безопасности. ПДД» 

«Опасны

е 

предмет

ы» 

«Геометри

ческие 

фигуры. 

Итоговое» 

«Азбука 

безопасно

сти» 

«Грузов

ой 

автомоб

иль» 

 «Автобус 

везет 

друзей» 

«Летящие 

самолеты

» 

 

Неделя «Физкультура и спорт. Спортляндия» 

«Путеше

ствие в 

страну 

Спортлян

дию» 

«Сравнени

е 

предметов 

по высоте, 

цвету, 

величине» 

Рассматри

вание 

картины 

«На 

стадионе»  

 «Дети на 

зарядке» 

«Мы 

спортсмен

ы» 

 «Путешест

вие 

муравьишк

и» 

Неделя «Здравствуй лето» 

«Здравст

вуй лето» 

Повторени

е 

«Литерат

урный 

калейдоск

оп» 

«Волше

бный 

сад» 

 «Картина 

про лето» 

«Пчелки 

на ветке» 

коллектив

ная 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие воспитанника в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых 

воспитанниками видов деятельности.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательной 

деятельности с воспитанниками, зависит от возрастных особенностей воспитанников, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний, степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательной деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной 

деятельности).  
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Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность  

Направления Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу воспитанников и 

взрослых в организации. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 

ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. Целевые прогулки. 

Экскурсии. Труд. «Панорама добрых дел». Создание книг и 

альбомов о труде взрослых. Безопасность. Виртуальные 

экскурсии. Целевые прогулки. 

Методы и приемы  Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение обучения и 

воспитания разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. Практические - Игры. 

Игровое моделирование. Комплексный метод руководства игрой 

(Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): обогащение знаниями и 

опытом деятельности; передача игровой культуры; развивающая 

предметно-игровая среда; активизация проблемного общения 

взрослого с воспитанниками. Методы освоения воспитанниками 

социального опыта совместной деятельности со сверстниками: 

методы повышающие эмоциональную активность (воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры- драматизации, 

сюрпризные моменты, элементы новизны, юмор, шутка, 

сочетание разнообразных средств. Методы коррекции и 

уточнения нравственных представлений воспитанников 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы трудового воспитания: 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

(решение маленьких логических задач, приучение к 

размышлению); создание у воспитанников практического опыта 

трудовой деятельности (показ действий, пример взрослого и 

воспитанников, приучение к положительным формам 

общественного поведения.) 

Средства социально - 

коммуникативного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, технические устройства) Дидактические средства 

обучения. Художественные средства. Средства общения 

(вербальные средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формы организации  Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые 

обучающие ситуации. Ситуации морального выбора. Труд. 

Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Встречи с людьми 

разных профессий. Совместные действия. Наблюдения. 
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Совместная деятельность взрослого и воспитанников 

тематического характера. Проектная деятельность. (6-7 лет). 

Безопасность. Специально организованные ситуации. Чтение. 

Наблюдения.  

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные методы (Разучивание стихов, пословиц и поговорок 

песен. Беседы. Ситуативный разговор). Наглядные методы 

рассматривание иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения Практические. Игровое моделирование, игры. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в подготовке к приему пищи (сервировка 

стола). Сезонная деятельность на участке. Безопасность. Игра. 

Продуктивная деятельность. Общение. Элементарные опыты. 

Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие интересов воспитанников, любознательности и 

познавательной мотивации Формирование познавательных 

действий, становление сознания Развитие воображения и 

творческой активности Формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира 

Формы организации  Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на 

основе «реальных объектов» (3- 4года), рисунков (4-5лет), схем 

(5-7лет). Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 

деятельность. Экспериментирование. Развивающие игры. 

Экскурсии 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. Практические - Игры. 

Игровое моделирование. Детское экспериментирование (опыты: 

демонстрационные, кратковременные и долгосрочные, опыт-

доказательство, опыт-исследование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания (3-5 лет), наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде связного высказывания 

(6-7 лет), коллекционирование. Ведение календаря природы. 

Проблемные ситуации. Развивающие игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования. Обследование. 



30 

 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные 

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, оборудование для опытов, учебно- игровые пособия). 

Дидактические средства обучения. Художественные средства. 

Детское экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Игры. Продуктивная деятельность. Самостоятельная 

деятельность в математическом уголке, уголке знакомства с 

окружающим миром. Продуктивная деятельность - 

рассматривание атласов, карт, альбомов, познавательной 

литературы, энциклопедий. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Владение речью как средством общения. 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. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные игры с 

включение малых фольклорных форм. Словотворчество. 

Экскурсии. Разновозрастное общение. Словесные игры. Сценарии 

активизирующего общения. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. Практические: дидактические 

игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства обучения  Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные игры. 

Свободное рассказывание. Введение ежедневной традиции 

ежедневного чтения. Выставки. Речевое стимулирование. 

Образцы коммуникативных кодов взрослого. Освоение формул 

речевого этикета (пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие фонематического 

слуха). Разучивание скороговорок, загадок, чистоговорок. 
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Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. Практические: дидактические 

игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Слушание и просмотр 

видеозаписей. Содержательное игровое взаимодействие. 

Совместная продуктивная и предметная деятельность, 

(коллективный монолог). Игра - драматизация (все виды театров). 

Игры в парах и совместные игры (коллективный монолог) Работа 

в книжном уголке. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. Практические: дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 

концерты, выставки. 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); 

словесный: беседы, пение, слушание музыки; практический: 

музыкальные игры разучивание песен, танцев воспроизведение 

мелодий, упражнения в освоении пения движений, игре на 

музыкальных инструментах 

Средства 

художественно- 

эстетического развития  

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные для 

воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды деятельности воспитанников, 

сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально- игровой, 
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музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, инсценирование песен, импровизационные 

концерты, театрализованная деятельность, игры с пением, 

ритмические игры. Изобразительная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, картин, скульптур малой формы, 

народной игрушки. Использование музыки и художественного 

слова в режимных моментах. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. Практические: 

дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, рассматривание) Игры в парах. Украшение 

личных предметов, подарков, предметов для игр. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

слушание музыки Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры, пение, игра на музыкальных инструментах, 

 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. Правильное 

выполнение основных движений. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. Овладение 

подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

Формы организации  Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

воспитанникам. Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. Практический. Повторение упражнений без 
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изменения и с изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры.) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

воспитанникам. Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. Практический. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

        В организации предоставляется помощь в психолого-педагогическом сопровождении – 

система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на создание 

благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении 

социально адекватными способами возникающих у них в процессе взаимодействия с 

организацией проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки воспитанникам, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья воспитанниковна основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника и создания оптимальных условий 

для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития воспитанника. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 

основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей (законных представителей) навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с воспитанниками, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) о здоровом образе жизни. 

Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст детей 
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Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения ДОО, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, ее 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные отношения 

в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение развития 

каждого воспитанника 

Содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия на 

особенности формирования 

личности воспитанника и 

сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных диагностики 

средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов ДОО и 

воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, 

личностно-

ориентированных 

технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление отклонений 

в социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы 

гибкой адаптации 

воспитанника в ДОО 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью воспитанников 

к посещению ДОО в начале 

учебного года, постепенное 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 
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включение в стандартный 

режим дня 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункци-

ональной готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование 

психогигиенических 

требований к организации 

развивающего пространства 

ДОО в соответствии с 

возрастом воспитанников 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации воспитанников 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 

воспитанников 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности воспитанника и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

ДОО достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий на 

основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая старший 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая старший 

дошкольный 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

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

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

ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение воспитанников в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности воспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 
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возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

№ Образовательная 

область 

Виды деятельности Возраст 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Общение с взрослым и сверстниками под 

руководством взрослого. Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями. 

2-3 года 

2 Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками. Экспериментирование 

с материалами и веществами. 

3 Речевое развитие  Коммуникативная (Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая. 

2-3 года 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная (Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

5 Физическое развитие  Двигательная активность, игровая, 

коммуникативная. 

6 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и другие виды игр). Коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками). Самообслуживание и элементарный 

труд 

3-7 лет 

7 Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). Конструктивная 

(конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный 

материал). 

8 Речевое развитие  Коммуникативная, игровая, речевая. 

9 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная (лепка, аппликация, рисование). 

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). Игровая, коммуникативная, 

исследовательская. 

10 Физическое развитие  Двигательная (овладение основными движениями 

формы активности ребенка).Коммуникативная, 

исследовательская, игровая. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития воспитанника. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
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 -наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников 

(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 воспитанниками по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 -работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;  

-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 воспитанников на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с воспитанниками.  

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности воспитанников по интересам позволяет 

обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в средней группе 

Организация культурно - досуговой деятельности воспитанников 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых 

 • Приучать воспитанников в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

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

Развлечения 

• Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

 • Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д.  

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

• Приобщать к художественной культуре.  

• Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.).  

Праздники 
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• Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках.  

• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность  

• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

воспитанника.  

• Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности.  

• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества).  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности воспитанников 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия в воспитанника детском саду.         

В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а воспитанник творит себя и свою природу, свой мир.  

         Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае – помочь воспитаннику определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, воспитанник в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно проявляющих 

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

 «дозировать» помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативыи творчества. 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 4 до 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   
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 способствовать стремлению воспитанников делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;   

 обеспечивать для воспитанников 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 возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;   

 при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;   

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

 обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); привлекать воспитанников к 

украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения;   

 побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

 привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, 

включать музыку. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители – основные 

участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

воспитанника в дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о воспитаннике является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания воспитанников, что служит предпосылкой 

для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности воспитанника, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

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

общественном воспитании воспитанников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) с воспитанниками;  
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в поселке, городе; 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ДОО для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании 

воспитанников; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию воспитанника в семье и детском саду; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей), уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

воспитанников является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание воспитанников. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Учреждения равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у воспитанника 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы воспитанника, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития воспитанника и при необходимости 

привлекают узких специалистов (психолога, логопеда и др.), медицинский персонал. Таким 

образом, Учреждение занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии воспитанников на ранних стадиях развития.  

        Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

воспитанников. ДОО обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Модель взаимодействия учреждения с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

воспитанником; 

• встречи – знакомства; 

• анкетирование. 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

• Рекламные буклеты; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• индивидуальные записки; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• официальный сайт учреждения; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Просвещение и 

обучение родителей 

(законных 

представителей) 

• Общие и групповые родительские собрания; 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• консультирование; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении; 

• работа с родительским комитетом группы; 

• папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

учреждения  и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный театр; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• праздники;  

• развлечения; 

• досуги. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей(законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье воспитанника (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к участию в совместных с 

воспитанниками физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду. 
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 Информировать родителей (законных представителей)о том, что должны делать 

воспитанники в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03» 

и т. д.). 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения воспитанника.  

 Побуждать родителей (законных представителей) на личном примере 

демонстрировать воспитанникам соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с 

воспитанником чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия воспитанника с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого воспитанника для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности воспитанников, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у воспитанника домашних обязанностей.  

 Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности воспитанников и научно - обоснованные принципы и нормативы. Изучать 

особенности общения взрослых с воспитанниками в семье.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с воспитанником, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. 

 Побуждать родителей (законных представителей),помогать воспитаннику 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности 

интеллектуального развития воспитанника в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у воспитанника 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с воспитанником наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

 Совместно с родителями (законными представителями) планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан.  
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 Привлекать родителей (законных представителей) к совместной с воспитанниками 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям (законным представителям) ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря воспитанника, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям (законным представителям) произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанника. Показывать методы и приемы ознакомления с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития 

интереса воспитанника в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-

ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей (законных представителей) в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса воспитанника. 

 Совместно с родителями (законными представителями) проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

воспитанниками литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с воспитанниками). Побуждать, поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

(законным представителям) актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей воспитанников. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании воспитанников. 

 Поддерживать стремление родителей (законных представителей)развивать 

художественную деятельность воспитанников в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрос-

лых и воспитанников. 

 Привлекать родителей (законных представителей)к активным формам совместной с 

воспитанниками деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях творческим проектам. Ориентировать родителей 

(законных представителей)на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание воспитанника на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Знакомить родителей (законных представителей)с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании воспитанников. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье воспитанника. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям (законным представителям)влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности, детско-родительских 

отношений. 

 Привлекать родителей (законных представителей)к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с воспитанниками в детском саду, 
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способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Информировать родителей (законных представителей)о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями)  

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году 

Нацелить и приобщить 

родителей (законных 

представителей) к активной 

совместной деятельности в 

новом учебном году 

Воспитатели  

Родители (законные 

представители) 

Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете» 

Поделиться воспоминаниями 

о лете, заинтересовать 

лучшими местами для 

отдыха на следующий год 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Беседа с родителями 

(законными 

представителями) 

«Начинаем учиться вместе» 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

планом на год, привлечение 

к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей 

(законных представителей) 

на этот  учебный год 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Индивидуальная работа. 

Анкетирование «Пожелания 

на год» 

Выявление интересов, 

запросов и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в ДОО 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Совместный труд родителей  

(законных представителей) с 

воспитанниками по уборке 

листвы на участке 

Сблизить членов семьи в 

совместной работе 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Консультация для родителей 

(законных представителей) 

«Методы нетрадиционного 

рисования» 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

нетрадиционными 

техниками рисования, 

развивать желание 

познакомиться с 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и 

сплоченность. 

Воспитатели 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, 

вперед!»  

Расширение взаимодействия 

между воспитателями и 

родителями (законными 

представителями), 

повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Психолог 
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Октябрь 

Беседа с родителями 

(законными 

представителями) «Развитие 

ребенка 4-5 лет» 

Помочь родителям 

(законным представителям) 

лучше разбираться в 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях воспитанников 

4-5 лет 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Анкетирование «Семья и 

детский сад - единое 

образовательное  

пространство» 

Продолжать привлекать 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе семьи и 

детского сада 

Воспитатели 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей 

(законных представителей) к 

экологическому воспитанию 

воспитанников, совместному 

труду, сплочение в общем 

деле 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Оформление наглядно-

текстовой информации 

«Если хочешь быть 

здоровым-закаляйся» 

Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне-зимний период 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

 

Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей (законных 

представителей)» 

Дать рекомендации 

родителям (законным 

представителям) о способах 

воспитания воспитанников 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Консультация «Что делать, 

если воспитанник не хочет 

убирать за собой игрушки» 

Дать рекомендации 

родителям (законным 

представителям) о способах 

воздействия на воспитанника 

Воспитатели 

Оформление альбома с 

участием родителей 

(законных представителей) 

«Стихи, потешки-

помощники в воспитании 

воспитанников» 

Активизация родителей 

(законных представителей) в 

работе группы, развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников ДОО и 

родителей (законных 

представителей) 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья» 

Привлечь родителей 

(законных представителей) к 

нравственному воспитанию 

воспитанников, совместному 

труду, сплочение детского и 

взрослого коллектива  

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Фотовыставка «Бабушка и я» 

посвященная дню пожилого 

человека 

Активизация родителей 

(законных представителей)  в 

работе группы, развитие 

позитивных 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 
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взаимоотношений 

работников ДОО и 

родителей (законных 

представителей) 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя осень» 

Расширить представления 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) о 

времени года -осень 

Воспитатели 

Конкурс совместных 

творческих работ с 

воспитанниками ко дню 

матери «С папой мы рисуем 

маму» 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

воспитанников, расширение 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

 

Декабрь 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углубленные знания о 

математических 

развивающих играх, 

презентация воспитателем 

авторского плана по 

совместной деятельности с 

воспитанниками 

Воспитатели 

Круглый стол  

«Воспитываем добротой» 

«поговорим о 

нравственности» 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения 

воспитанников, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние 

проблемы в общении с 

воспитанниками, 

предложить помощь 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Психолог 

Родительское собрание 

«Игрушка-антиигрушка. Как 

наши дети играют» 

Дать родителям (законным 

представителям) знания о 

значении игры в развитии 

воспитанника, 

заинтересовать проблемой, 

приобщить к игре 

воспитанника в условиях 

семьи, вооружить родителей 

(законных представителей) 

знаниями о целесообразном 

педагогическом подборе 

игрушек 

Воспитатели 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом» «Как организовать 

выходной день» 

Поделиться опытом в 

воспитании воспитанников, 

привлечь родителей 

(законных представителей) к 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 
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активной совместной 

деятельности в группе 

Конкурс новогодних поделок 

«Чудеса своими руками» 

Привлечь родителей 

(законных представителей) к 

совместной групповой 

деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех  на 

празднике, сплоченность 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

 

Январь 

Праздничный новогодний 

утренник «Здравствуй, 

Новый год!» 

Развивать желание активно 

проводить совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплоченность. 

Приобщение к участию в 

украшению группы, зала. 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Папка-передвижка «Зима и 

зимние приметы» 

Расширить представления 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) о 

времени года –зима. 

Воспитатели 

Совместная работа с 

родителями (законными 

представителями) и 

воспитанниками «Наш 

волшебный городок» 

Привлечь родителей 

(законных представителей) к 

совместной деятельности в 

постройке снежного городка 

на участке, активизация 

творчества родителей 

(законных представителей) и 

воспитанников 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

 

Февраль 

Марафон «Добрых дел 

мастера!» 

Приобщить родителей 

(законных представителей) к 

трудовому воспитанию 

воспитанников, развивать 

желание сделать как можно 

больше полезных дел для 

других. Ведение календаря 

«добрых дел», разъяснение 

важности всеобщего участия 

в марафоне 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Консультация «Детские 

истерики» 

Помочь родителям 

(законным 

представителям)определить 

причины появления 

истерики у воспитанников и 

способы их решения 

Воспитатели 

Психолог 
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Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

воспитанников дошкольного 

возраста» 

Познакомить родителей 

(законных представителей) с 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой и дать 

знания о ее значении 

Воспитатели 

Театрализованная 

презентация «Вечера в 

семейной гостиной» 

Приобщение семей к театру, 

развивать желание 

познакомиться с театральной 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и 

сплоченность. Сблизить 

членов семьи в совместной 

работе 

Воспитатели 

Родители (законные 

представления) 

Муз. Руководитель 

Выставка рисунков 

«Игрушка моего ребенка» 

Приобщать родителей 

(законных представителей) к 

созданию предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Март 

Консультация «Как провести 

выходной день с детьми» 

Помочь родителям 

(законным представителям) 

организовать досуг 

воспитанников, обострить 

восприятие воспитанников 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

Познакомить родителей 

(законных представителей) с 

травмами воспитанников на 

улице в зимнее время 

Воспитатели 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет» 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

совместную деятельность 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Папка-передвижка «Азбука 

общения с ребенком» 

Обогащать педагогическое 

умение родителей (законных 

представителей) новыми 

приемами в общении с 

воспитанником 

Воспитатели 

Родительское собрание 

«Здоровье детей в наших 

руках» 

Донести до родителей 

(законных представителей) 

информацию о том, 

насколько важно приобщать 

воспитанников к здоровому 

образу жизни 

Воспитатели 

 

Физкультурное развлечение 

«Мой папа самый лучший» 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

совместную деятельность 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Апрель 

«Книга-лучший друг детей» 

(посвященный неделе 

детской книги) 

Привлекать родителей 

(законных представителей) и 

воспитанниковк совместным 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 
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семейным чтениям детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

совместным походам и 

экскурсиям 

Воспитанники 

Развлечение «Мамочки 

роднее нет». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам» 

Привлечь пап и 

воспитанников к 

оформлению выставки- 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы-мамины 

помощники» 

Раскрыть умение  родителей 

(законных представителей) 

изготавливать поделки из 

бросового материала, 

воспитывать желание 

приносить воспитанникам 

радость, воспитывать 

удовлетворение от 

совместной работы 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации 

родителям (законным 

представителям) о способах 

разрешения детских 

конфликтов 

Воспитатели 

Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука) 

Приобщить родителей 

(законных представителей) к 

созданию в группе огорода, 

знакомству воспитанников с 

растениями, уходу за ними 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Май 

«Смешная газета» от 

воспитанников «Смешинки 

от детей» 

Продолжать приобщать 

родителей (законных 

представителей)  к активной 

жизни в группе и умению 

совместно с воспитанниками 

проводить отдых, праздники 

Воспитатели 

Муз. Руководитель 

Консультация «Дисциплина 

на улице-залог 

безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного 

движения, разработка 

методического обеспечения 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Музыкально-спортивный 

праздник на улице с 

родителями (законными 

представителями) «Весну 

встречаем-здоровьем тело 

наполняем!» 

Развивать желание у 

родителей (законных 

представителей) участвовать 

в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Муз. Руководитель 
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Акция «Зачем человеку 

детство» 

Выставка «Наши таланты» 

Познакомить родителей 

(законных представителей) 

со значением периода 

детства в развитии личности, 

задуматься об особенностях 

и закономерностях развития 

воспитанника дошкольного 

возраста, научить родителей 

(законных представителей) 

видеть основные 

закономерности развития 

воспитанника. Привлекать 

внимание к детской 

субкультуре 

Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Воспитанники 

Оформление папки-

передвижки «Весна»  

Расширить представления 

воспитанников и родителей 

(законных представителей) о 

времени года -весна 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 

вместе» 

Дать рекомендации 

родителям (законным 

представителям) о способах 

рассматривания картинок 

совместно с воспитанником, 

способах развития речи 

воспитанника 

Воспитатели 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в организации 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания воспитанников (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В групповую комнату входит: игровая, спальная, приемная, буфетная, туалетная. 

Укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательных отношений 

Перечень оборудования 

Вид помещения  Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  
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детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. Индивидуальная 

работа. Совместные с родителями 

(законными представителями) 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

Групповые родительские собрания. 

Центр строительства   

Центр экологии и экспериментирования  

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.  

Мебель согласно роста воспитанников.  

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. Водонагреватели.  

Шкафы для уборочного инвентаря.  

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты и материалы 

для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(центры живой природы), оформлены календари 

наблюдений.  

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы. 

Документация. 

В первой младшей группе имеются бактерицидные 

лампы закрытого вида. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Гимнастика 

пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки. Подборка дисков 

с записями колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Пылесос. 

Приемные групп Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики. 

Выставки для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей (законными 

представителями): папки-передвижки для родителей 

(законными представителями), выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей». 

Выносной материал для прогулок. 

Туалетные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Гигиенические 

В дошкольных группах отдельные кабинки для 

мальчиков и девочек. В туалетной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка. В 
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процедуры. Детский труд, 

связанный с водой. 

группе раннего возраста горшки на каждого 

воспитанника, отдельные раковины на воспитанников 

и взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья). Оборудование для 

закаливания водой. 

Детально информация по количественным показателям прописана в паспорте 

группы(Приложение №1). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов:  

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента воспитанников;  

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов;  

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

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: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

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

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы - строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; - игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина);  

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема; 

- дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

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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Художественные средства: 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для воспитанников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

картины, фотографии, предметно - схематические модели, календарь природы. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 Психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий. 

                              Программы дошкольного образования 

1.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  

Москва: Мозаика - Синтез, 2011.- 336 с. 

3. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет;Автор Н.В. Нищева, 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста [Текст]/Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – 

СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 144 с. 

2. Князева О.Л. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / 

О.Л. Князева. - М.: Мозаика-Синтез, 2003.-168 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальные программы 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальные программы 

1. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». 4-е 

изд., перераб. - М.: 2017 - 96 с 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы 

1. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста./ И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. С.-П.: Невская НОТА, 2010. – 68 с. 

2. И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. -144 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальные программы 

1. Программа «Старт» /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Л.Д. Глазыриной. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные 

требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 144 с. 

Учебно – методический комплект 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Горькова Л.Г. «Праздники и развлечения в детском саду» 

2. Некрасова Е.С. «Стихи к любимым праздникам» 

3. Виноградова Н.Ф. «Воспитателю о работе с родителями» 

4. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Радуга» 

5. Зверева О.А. Кротова Т.В. «Родительские собрания в ДОУ» 

6. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Радуга» 

7. Лямина Г.М. «Воспитание детей в средней группе» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Фолькович Т.А., Барылкина Д.П. «Формирование математических представлений» 

2. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» 

3. Подрезова Т.И. «Времена года», «Лес»,  «Грибы»,  «Овощи»,  «Фрукты и ягоды», 

«Одежда»,  «Посуда»,  «Продукты питания» 

4. Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» 

5. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью в 

старшей группе детского сада» 

6. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе» 

7. Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» 

8. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников» 

9. Гризик Т.И. «Познаю мир» 

10.  Жарова Г.Н., Надеева Н.В. «Природа. Человек. Здоровье» 

11.  Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году» 

12.  Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных» 

13.  Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они» 

14.  Голицына Н.С. «Перспективное планирование» 

15.  Емец А.А., Сергеева В.А. «Бегает… Прыгает… Летает…» 

16.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология» 

17.  Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте» 

18.  Коноваленко С.В. «До школы 3 месяца» 

19.  Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Сценарии занятии по экологическому воспитанию 

дошкольников»  

20.  Венгер Л.А., Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

21.  Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Мир животных и растений» 

22.  Зотов В. «Лесная мозаика» 

23.  Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» 

24.  Батурина Е.Г. «Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» 

25.  Сэм Лойд «Математическая мозаика для детей и взрослых» 

26.  Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников» 

27.  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…» 2 части 

28.  Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

29.  Голубь В.Т. «Графические диктанты» 

30.  Волина В. «Праздник числа» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий старшая группа детского сада» 

2. Томилова С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников» 

3. Кошлева Г.А. «Развитие речи в детском саду» 

4. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» 

5. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя» 

6. Богуш А.М. «Обучение правильной речи в детском аду» 

7. Кравченко И.А. «Игры и упражнения со звуками и словами» 

8. Селиверстова В.И. «Игры в логопедической работе с детьми» 
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9. Алтухова Н.Г. «Научитесь слушать звуки» 

10. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» 

11.  Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» 

12. Узорова О. «Пальчиковая гимнастика» 

13.  Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников» 

14. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» 

15.  Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» 

16.  Волина В.В. «Хрестоматия по чтению» 

17.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» 

18.  Степанова Н.В., Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе» 

19.  Волина В. «Праздник букваря» 

20.  Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

21.  Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» 

22.  Швайко Г.С. «Игры и упражнения для развития речи» 

23.  Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи» 

24.  Волина В. «1000 игр с буквами и словами» 

25.  Гербова В.В. «Учусь говорить» 

26.  Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у 

дошкольников» 

27.  Крипенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Машкова А.А. «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группа» 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность» 

3. Клименко В.Г. «Обучайте дошкольников правилам движения» 

4. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

5. Осокина Т.И. «Игры и развлечения детей на воздухе» 

6. Узорова О.В., Нефедова Е.Н. «Физкультурные минутки» 

7. Фролова В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

8. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» 

9. Бабина К.С. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Ступак Е. «Оригами. Подарки к праздникам» 

2. Лебедева В.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина»  

3. Румянцева Е. «Аппликация. Простые поделки» 

4. Мадышева А.Н., Поварченкова З.М. «Занятия по аппликации в детском саду» 

5. Лиштван З.В. «Конструирование» 

6. Козлина А.В. «Уроки ручного труда» 

7. Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги» 

8. Долженко Г.И. «1000 оригами» 

9. Соколова С. «Оригами. Игрушки из бумаги» 

10.  Петрова И.М. «Объемная аппликация»  

11.  Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» 

12.  Казакова Т.Г. «Развивайте у дощкольников творчество» 

13.  Соколова С. «Сказка оригами» 

14.  Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» 

15.  Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей» 

16.  Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском саду» 

17.  Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим как маги»  

18.  Афонькин С.Ю. «Оригами и аппликация» 

19.  Лубковска К., Згрыхова И. «Сделаем сами» 

20.  Малышева Н. «Сказочные поделки для малышей» 

3.3. Режим дня 
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Режим дня для воспитанников средней группы (12 ч в день) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием воспитанников, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

8.30- 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50- 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников 15.30 -17.15 

Чтение художественной литературы 17.15 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.50-19.00 

 

Теплый период года(с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты Средняя 

Прием воспитанников, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход воспитанников домой 17.50-19.00 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Дни недели НОД Время 

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 1-ая половина дня 

 

 

2-ая половина дня 

Физическая культура  

 

 

Формирование целостной 

картины мира, 

Расширение кругозора 

 

9.00-9.20 

 

 

15.30-15.50 (I-ая подгр.) 

16.00-16.20(II-ая подгр.) 
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В
т

о
р
н
и
к
 

1-ая половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая половина дня 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Физическая культура (на 

воздухе) 

 

Музыка 

9.00-9.20(I-ая подгр.) 

9.30-9.50(II-ая подгр.) 

 

 

 

10.30-10.50 

 

 

16.10-16.30 

ср
ед

а
 

1-ая половина дня 

 

2-ая половина дня 

Физическая культура  

 

Рисование 

 

 

 

9.00-9.20 

 

15.30-15.50 (I-ая подгр.) 

16.00-16.20(II-ая подгр.) 

Ч
ет

ве
р
г 

 

1-ая половина дня 

 

 

2-ая половина дня 

Развитие речи 

 

 

Лепка/аппликация 

 

 

 

9.00-9.20 (I-ая подгр.) 

9.30-9.50(II-ая подгр.) 

 

15.30-15.50 (I-ая подгр.) 

16.00-16.20(II-ая подгр.) 

П
я
т

н
и
ц
а

 

1-ая половина дня 

 

 

 

 

2-ая половина дня 

Познавательно-

исследовательская/ 

конструктивно-

продуктивная деятельность 

 

Музыка 

9.00-9.20 (I-ая подгр.) 

9.30-9.50(II-ая подгр.) 

 

 

 

16.10-16.30 

 

 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому воспитанников отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга воспитанников. 

Отдых. Поощрять желание воспитанников в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

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

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать воспитанников 

в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
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Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать воспитанников к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

1. Сентябрь: 

 праздник «День знаний» 

 фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

2. Октябрь 

 выставка «Осенняя фантазия» 

 праздник «Осенины» 

3. Ноябрь 

 «Синичкин день» 

 «День мамы» 

  «День яйца» 

 Выставка «Мамины руки не знают скуки» 

3. Декабрь 

 Творческий конкурс «Волшебный Новый год»» 

 «День чая» 

 Праздник «Новый год!» 

4. Январь 

 День «Спасибо» в детском саду 

 «Разноцветная неделя» 

 «День зимующих птиц» 

5. Февраль 

 Слет-конкурс «Изобретатели – я и папа!» 

 Выставка рисунков, поделок «Наша армия родная» 

 Эстафета «Мой папа-самый лучший» 

6. Март  

 Выставка рисунков, поделок «Я любимой мамочке подарю 

подарочки!» 

 Праздник «Мама, мамочка, мамуля! Больше всех тебя люблю я!» 

 Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

7. Апрель 

 Детская презентация «День смеха» 

 Выставка «Космос глазами детей» 

 Опытно-экспериментальная деятельность «Огород» 

8. Май  

 Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-

то!» 

 Час общения «9 мая – день Победы!» 

 Выставка «Военная техника»» 

9. Июнь 

 «День защиты детей» 

 Фотовыставка «Лето-это маленькая жизнь» 

10. Июль 

 «День семьи, любви и верности» 
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 «День Нептуна» 

11. Август 

 Мероприятие с участием родителей (законных представителей) «В 

поисках сокровищ» 

 «День именинника» 

Традиции дошкольного учреждения 

Воспитанник, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции помогают освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели.  

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное общение со 

сверстниками и воспитателем. Выражение радости воспитаннику педагогом от встречи с 

ним. 

2. «Поговорим о хорошем». 

Цель: формирование умений правильно оценивать свои поступки и сверстников. 

3. «Чудеса своими руками».  

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) к совместному творчеству с 

воспитанниками, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний воспитанников о своих близких людях. 

4. «Цветники на участке».  

Цель: воспитание экологической культуры. Привлечение старших воспитанниковк 

посильному труду. 

5. «Знакомство с книгой».  

Цель: привитие воспитанникам любви и бережного отношения к книге, развитие 

кругозора и познавательного интереса, ознакомление с библиотекой. 

6. «Никто не забыт, ни что не забыто»  

Цель: воспитание патриотических чувств, посредством общения с ветеранами ВОВ, 

посещением памятных мест.  

7. «Именинники месяца». 

Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

воспитанников говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого в группе. 

8. «На пороге школы». 

Цель: формирование психологической готовности воспитанников к школьному 

обучению. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Основой реализации основной образовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – 

личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – 

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

        Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 
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развитию у воспитанников зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации строится с учетом 

особенностей воспитанников дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

воспитанников и педагогов, двигательной активности воспитанников. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности, 

 трансформируемости, 

 полифункциональности,  

 вариативности 

 доступности,  

 безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными воспитанникам 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражение. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора воспитанниками разных 

видов деятельности: 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно- 

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие 

воспитанников по пяти областям образовательным. Пространство группы организовано в 

виде разграниченных зон на центры, оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование).Все 
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предметы доступны воспитанникам. Количество и организация Центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста воспитанников.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности  

Центр социально- эмоционального развития 

Центр игры   

2. Познавательное развитие 

Центр познания (познавательно - исследовательской деятельности  

Центр экспериментирования (лаборатория)  

Центр конструирования  

3. Речевое развитие 

Центр книги  

Центр речи 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Центр игры  

Центр театра Центр музыки 

Центр творчества 

5.Физическое развитие 

Центр двигательной активности  

 

Специальное оборудование для центров 

Центр Оборудование 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:«Дом», «Магазин», «Больница», «Детский сад»,  «Школа», 

«Вокзал», «Парикмахерская», «Морское плавание», «ПДД»; куклы, 

кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, игрушечные дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; телефон, 

руль, весы, сумки, ведёрки, утюг; набор овощей и фруктов; машины 

средних и малых размеров; набор инструментов; кубики, различный 

строительный материал для создания построек; крупные  игрушки-

забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушкии т.п.); одежда для 

ряженья, разнообразные резиновые игрушки. 

Центр 

театрализации 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек, 

авторские игрушки, картонажный театр; атрибуты перчаточного театра, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр; магнитный, декорации; 

элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, парики и 

др.); могут находиться книги (или рядом находится книжный уголок). 

Центр книги Стеллаж для книг, стол и два стульчика; любимые книги детей, 

книжки-малышки, книжки-самоделки, книжки-игрушки; альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д.; 

энциклопедии, «Красная книга»; печатные издания: детские журналы, 

газеты.  

Центр речи Наглядность по лексическим темам; игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.); игры на развитие дыхания; картинки для проведения 

артикуляционной гимнастики, игры с прищепками, игры на развитие 

слухового восприятия, мнемотаблицы по лексическим темам для 

составления описательных рассказов, раздаточный материал «Звук, 

слово, предложение»; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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Центр 

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей (в течение года 

желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные 

персонажи, машинки для обыгрывания. Крупный строительный 

материал пластмассовый, мелкий деревянный конструктор для 

создания построек, пластины из толстого картона, тонкой фанеры, 

различные по конфигурации (квадратные, круглые, многоугольные и 

т.д.) для перекрытий в постройках деталей, конструкторы типа «Лего», 

конструкторы металлические, индивидуальные наборы строительного 

материала, кубики большие и маленькие, напольные мягкие модули для 

строительства. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 

и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей 

игрушки для обыгрывания построек. 

Центр творчества Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин; доски для лепки; большие клеёнки для 

покрытия столов; школьные мелки; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей (мольберт, 

доска для рисования мелом, восковыми мелками). Иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных промыслов, предметы народных 

промыслов (хохломская и гжельская росписи, палехские миниатюры, 

предметы быта из бересты), репродукции живописи (пейзажи, 

натюрморт, портрет), периодически сменяющаяся выставка детских 

работ (рисунки, поделки); образцы для рисования, лекала. 

Центр двигательной 

активности 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для создания сюжет 

на физкультурных занятиях, палки, обручи, кольцебросы, дартс, 

нестандартное оборудование для проведения индивидуальной работы. 

Центр музыки Музыкальные игрушки и инструменты: погремушка, барабан, бубен, 

деревянные ложки, свистульки, дудочки, шумелки, гармошки. 

Центр 

познания 

(познавательно - 

исследовательской 

деятельности  

Центр 

экспериментирова 

ния  

(лаборатория) 

Центр природы 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости для 

воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки, жёлуди и 

др. Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для изготовления 

цветного льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, 

термометр, микроскоп, различные измерительные приборы и т.п. 

Макеты. Растения, инвентарь для ухода за растениями. 

Центр 

дидактических игр 

Материалы по сенсорике и математике:  

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 
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моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры.  

 2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

 3. Наборное полотно, магнитная доска.  

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

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

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

7. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.).  

8. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей).  

9. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали).  

Материалы по развитию речи и познавательной 

 деятельности: 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

 2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.).  

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения).  

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей).  

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой 

близкой ребенку, сказочной, социобытовой).  

 



65 

 

 

 


		2022-11-14T14:27:26+0700
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 44 ГОРОДА БЕЛОВО




