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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная   записка 

1.1.1.Нормативно-правовая база 

Образовательная программа (Программа) средней группы МБДОУ «Детский сад №39» г. 

Кострома   разрабатывалась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 31155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

- Уставом ДОУ и на основании примерной основной образовательной  программы 

дошкольного образования  (далее — Программа) «Мозаика» под редакцией В.Ю. 

Белькович,  Н.В.Гребенкина, И.А. Кильдышева, которая  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года  № 1155 г. Москва и дополнительной 

образовательной программой «Веселый язычок», разработанной на основе методических 

рекомендаций Е.С.Ушаковой. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа младшей группы состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  
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образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа рассчитана на младшую группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа реализуется педагогами самостоятельно без сетевой формы, 

при 36 часовой нагрузке для педагогов т и пятидневной рабочей неделе МБДОУ с 7.00 до 

19.00 

 

1.1.2. Цель рабочей программы средней группы. 

Цель программы: 

Целью Программы «Мозаика» является: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста 

1.1.3.Задачи программы: 

 •       обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребѐнка; 

•     приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

•        развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

•        реализация вариативных образовательных программ; 

•        соблюдение прав ребѐнка, родителей и других участников образовательного 

процесса.   

 

1.1.4.  Принципы и подходы образования детей средней группы: 

1.        Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства, как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2.        Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3.        Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4.        Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5.        Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6.       Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа «Мозаика» разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 
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1.1.5. Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один 

из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребѐнка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. Мышление 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что  

изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.  

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребѐнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперѐд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребѐнок субъект 

социальных отношений и игровой деятельности (предмет деятельности взрослый). 

 Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

Ребѐнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

пространстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 9 Речь Более широкое использование речи как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребѐнка, открытием новых граней окружающего 

мира. Теперь ребѐнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а 

причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребѐнка четырѐх 

лет становится вопрос «почему?».  

Память  

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, 

всѐ больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на 

еѐ видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией.  

Внимание 

К пяти годам внимание становится всѐ более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от эмоциональной 

насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребѐнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  
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Воображение 

 Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребѐнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребѐнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребѐнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев.  

Отношения со сверстниками  

Ребѐнок развивается, становится физически более  стабильным, менее подверженным 

перепадам. В этом возрасте сверстник становится, более значим и интересен. Ребѐнок 

стремится к партнѐрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся 

более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребѐнка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера. Игровая деятельность. В среднем возрасте дети продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. 

 

Возрастные особенности детей (особенности контингента детей: возраст детей, 

количество детей, мальчиков, девочек, особенности группы здоровья) 

Количество детей                  23 

Общее количество                 23 

Первой группы здоровья       9 

Второй группы здоровья       14 

Третьей группы здоровья        - 

Возраст детей: 4-5 лет 

девочек                                     13 

мальчиков                                10 
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Специфика семей воспитанников (образование родителей, полная семья, соц. паспорт 

группы) 

Количество воспитанников    23 

 

Количество полных семей      19 

 

Количество неполных семей    4 

 

Образование родителей: 

 

Высшее 25 

 

Средне специальное 15 

 

Среднее 3 

 

 

 

1.1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

образовательные области и направления организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребѐнка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами, и правилами поведения в социуме 

 

Задачи возраста:  

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу);  

• содействовать становлению индивидуальности ребѐнка, его «Я»;  

• развивать положительное отношение ребѐнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру;  

• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные; 

• содействовать оказанию помощи сверстникам;  

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  

• содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций.  
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Самопознание  

Мой организм  

Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о назначениях 

некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). Знать, что для 

сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, содержать в 

чистоте тело. Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, 

белые, красивые; закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замѐрз — начался 

насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. Чувства, 

поступки, умения  

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, желания («Мне 

скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я думаю»). Рисовать, лепить, знать, как строить 

башню. Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не 

поступать так, но не всегда получается. Любить своих друзей, дружно играть вместе, 

делиться игрушками.  

Я и моя семья  

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут родителей, где они 

работают. Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в 

семье). Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как 

прошѐл день). Любить семейные праздники, помогать к ним готовиться. Проявлять 

интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать картинки, фотографии с 

изображением других семей. Составлять семью из набора фигурок, изображающих 

взрослых разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать 

проблемные ситуации, возникающие в семье, используя для этого наборы мебели, 

транспорта, городских построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в 

отпуске). 

Я и сверстники  

Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, вместе готовиться, 

приглашать родителей. Иметь представления о детях разного возраста и пола (мальчики и 

девочки). Уметь выделять особенности совсем маленьких детей (грудных), малышей 

дошкольников и детей школьного возраста. Уметь различать одежду совсем маленьких 

детей и детей постарше, их игрушки, предметы пользования, типичные занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обращения к 

маленьким ребятишкам. Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, 

отражающие сюжеты общения, совместных дел, любви и нежности детей и взрослых 

(мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и сѐстры), дружеского общения детей 

разного возраста. Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые 

поступки детей по отношению друг к другу, выражать к ним своѐ положительное 

отношение. Учить видеть негативные действия сверстников, рассуждать о них, называть 

последствия, высказывать своѐ отношение. Различать по мимике и жестам разные 

эмоциональные состояния детей и взрослых, вслушиваться в интонацию речи, еѐ 

содержание и на этой основе делать вывод о настроении и чувствах других. Представлять, 

как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих сверстников. Владеть 

элементарными правилами культуры поведения среди сверстников:  
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быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. Знать, что в детском саду игрушки 

общие, у всех равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они дольше служили; 

если игрушка сломалась, нужно попытаться сделать вместе со взрослым. Знать, что 

бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. Чтобы не стать 

одиноким, необходимо быть внимательным к сверстникам. Уметь использовать 

элементарные оценки поступков: добрая девочка, дружные ребята. Учиться справедливо 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Устанавливать связь между поведением 

в группе сверстников и ответным отношением других детей. Пробовать разрешать 

проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в детский сад? Почему Саша не 

желает играть с мальчиками и вышел из игры?). 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, интересами, 

событиями в их жизни.  

Мир, в котором я живу  

Познаю мир  

Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться с 

государственными и народными праздниками. Знать, где находится мой дом, детский сад.  

Игра  

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать новые игровые 

замыслы. Расширять во время игры словарный запас. Уметь объединяться для игр, 

содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем), распределять их между собой. 

Использовать различные постройки из строительного материала в игре. Уметь 

договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между собой материал, 

согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать игрушки. Учить использовать 

рациональные способы трудовых действий, контролировать результаты своего труда. 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к 

человеку умелому, учить выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать 

взрослым. Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и 

оборудованием некоторых профессий. Приучать бережно относиться к результатам 

чужого труда, радоваться успехам и достижениям товарищей, предлагать помощь при 

необходимости. Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-

схематическую модель. Способствовать включению в игру деятельности людей разных 

профессий. В игре отражать характер взаимоотношений людей соответственно 

конкретной профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. 

Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть 

их. Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра.  
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Поэтому напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. 

Но мы можем научить их говорить «нет» людям, желающим увести их куда-то без 

разрешения родителей. Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на 

улице, в лесу, при встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

 Задачи возраста:  

• формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с  

    незнакомыми людьми, с объектами природы;  

• обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи 

(знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей);  

• познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  

• учить детей основам безопасного поведения на улицах города;  

• доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении. 

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо расширять и 

дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди»  

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это 

тот, кого мы не знаем. Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми, учитывая, что у детей собственные представления о том, какие взрослые 

могут быть опасными, а какие — нет. Обучать детей запоминанию своего полного имени, 

адреса, телефонного номера, имени родителей, объяснить детям, что это необходимо 

знать и данные знания пригодятся ребѐнку, если он попадѐт в беду. Внушить детям, что не 

следует опасаться называть своѐ имя, возраст, адрес и телефонный номер полицейскому, 

пожарному. 

Блок «Наш ребѐнок в доме» 

 Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что существуют предметы, 

которыми детям категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, 

электрические розетки, электроприборы), но также существуют предметы, которыми дети 

данного возраста должны научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). Обратить 

внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, что вода 

может быть слишком горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам о том, 

что нельзя оставлять кран с водой открытым даже на минутку. Объяснить, что такое 

пожар, чем он опасен для человека. Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно 

открывать окно, выходить на балкон, если он не застеклѐн, а также не подходить к окну, 

если оно уже открыто. Быть осторожными на лестнице, в лифте.  

Блок «Наши дети и окружающая природа»  

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке 

детского сада растут ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но 

и брать в руки. Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в 

сыром виде. Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять 

детям, что животное может быть агрессивным и злым, поэтому трогать животных, 

особенно незнакомых, нельзя. Обратить внимание детей на то, что существуют природные 

явления, которые несут опасность для человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, 

метель, гололѐд).  

 



-10- 

Блок «Наши дети и дорога»  

Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об улице: 

закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. Познакомить 

детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного поведения в 

транспорте. Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице. 

Объяснить, почему нельзя играть на тротуаре, на обочине дороги.  

Блок «Родители должны знать»  

Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребѐнка выполнения какого-либо правила 

поведения, если самим не всегда ему следовать. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

 

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая 

частично удовлетворяется в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). 

Высокая познавательная активность ребѐнка ведѐт к тому, что ребѐнок на пятом году 

жизни хочет не столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту 

жажду познания возможно практическим путѐм в процессе предметной деятельности, 

экспериментирования и игры. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  

• различать цвета (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, чѐрный, 

белый) и их светлые и тѐмные оттенки (тѐмно-красный, светло-жѐлтый, серый); 

геометрические формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 

фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);  

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для 

сравнения объектов (длинный — короче — ещѐ короче — самый короткий);  

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и 

называть цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину);  

• сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине);  

• проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 

расположению;  

• способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять 

возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер поверхности 

разных природных объектов). 

 Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим материалом, 

например в игре «Подбери предмет определѐнного цвета». Чтобы представления о форме 

приобрели обобщѐнный характер, целесообразно предлагать игры на сопоставление 

формы предметов с геометрическими образцами в играх «Магазин», «Поручение», 

«Путешествие по групповой комнате». 

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери 

башенку», «Собери колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и 

форма»).  
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Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери  

предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 

величине. Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов 

палочек (брусков, кубов разной величины), формы (наборы кругов, квадратов, 

треугольников, шаров, кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине 

плоских и объѐмных геометрических фигур). В самостоятельной практической 

деятельности, в процессе экспериментирования с красками двух цветов знакомить с 

оттенками цветовых тонов, формы (вариантами геометрических форм), величины 

(отдельными параметрами). В процессе рисования ребѐнок самостоятельно получает 

новый цвет, а используя белила или воду, осваивает приѐмы осветления цвета краски. 

Осваивать приѐм обследования предмета по описанию его признаков. В процессе 

дидактической игры «Чудесный мешочек» учить узнавать форму предметов, рассказывать 

о их признаках. В изобразительной и конструктивной деятельности помогать осваивать 

действия по использованию эталонов в качестве «единиц измерения». Показывать 

предварительное обследование образца (предмета, объекта, конструкции), включать детей 

в выполнение практических действий. Не ограничивать простым зрительным 

ознакомлением с объектом, а организовывать его обследование, учить выделять внешние 

свойства предмета (цвет, форма, пространственные отношения). Формировать целостно-

обобщѐнное представление об объекте (обобщѐнный способ обследования). Сначала 

выделяется объект в целом, затем выделяются его части и их свойства (форма, величина), 

а далее детали этих частей. Затем выделяются детали объекта и определяется их 

пространственное расположение относительно друг друга. И наконец, объект в целом. 

Происходит развитие более точного восприятия объекта по определѐнной схеме анализа 

(обведение контура рукой и со всех сторон, выделение основных частей и их свойств 

(форма, величина, цвет), выделение деталей этих частей и их места расположения по 

отношению друг к другу. Обследование объекта в процессе продуктивной деятельности 

помогает ребѐнку освоить цвет как характерный признак предметов и объектов 

действительности. Помогать использовать один и тот же цвет для создания разных 

образов. Подводить детей к осознанному выбору цвета красок, карандашей для создания 

реалистичного рисунка, а не только для выражения своего эмоционального отношения к 

образу. Совершенствовать знания цвета и формы готовых геометрических фигур в 

процессе самостоятельной работы с ножницами (вырезать простейшие по форме 

предметы, состоящие из кругов, овалов и треугольников разной величины). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста:  

• развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств;  

• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан;  

• учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;  

• поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки 

тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.).  

Представления детей об окружающем мире связываются с их личным опытом и 

выступают  
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как основа для обобщений и осмысленного экспериментирования с предметами.  

Продолжать способствовать развитию у дошкольников восприятия окружающего мира:  

•  обучение рациональным приѐмам обследовательских действий: зрительно двигаться по 

предмету, разделив его на части, фиксировать наиболее характерные признаки предмета;  

•  формирование общих сенсорных умений. Развивать умения находить взаимосвязи 

характеристик предмета (формы, цвета, размера, веса, материала), знакомить со 

способами создания знакомых предметов (мебели, одежды) и названиями профессий 

(столяр, портной). Подводить детей к сравнению предметов между собой, замечать их 

отличия друг от друга, узнавать, как они называются. Экспериментальным путѐм 

показывать и рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определѐнного 

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

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи руками, что ты 

знаешь о…». В мини-музее «Транспорт» и уголке загадок расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолѐт, теплоход). Организовывать 

исследовательскую деятельность (простейшие опыты) с камешками, водой, воздухом, 

песком, раковинами. Наблюдать за развитием и ростом растений (проращивание семян 

фасоли, гороха, овса, посадка лука, овощей разными способами).  

Конструирование  

Предлагать строительные детали, природный и бросовый материал, рассказывать об их 

конструктивных свойствах. Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из 

пластмассового, деревянного конструкторов, из природного и бросового материала; 

создавать макет групповой комнаты в уменьшенном масштабе, используя мелкую 

игрушечную мебель; моделировать костюмы для кукол и конструировать их из кусочков 

ткани. С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе экспериментирования 

самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры. 

Помогать овладевать новыми способами конструирования из бумаги — складыванием 

квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов. Развивать воображение, элементарное творчество в конструировании с 

природным материалом. 

Природное окружение  

Задачи возраста:  

• развивать и поддерживать интерес к природе;  

• формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней;  

• учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления 

(дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя на 

листьях, прилетают или улетают птицы);  

• инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к окружающему, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, 

способность любоваться красотой природы, сопереживать живым существам; 

• формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения по отношению к объектам природы. 

Мир животных и мир растений  

Продолжать расширять представления детей о природе.  
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В процессе наблюдений:  

• обращать внимание на многообразие птиц, особенности их внешнего облика и 

поведения;  

• развивать представления о повадках животных;  

• наблюдая за насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья коровка), обращать внимание 

на их отличительные особенности, информировать детей о пользе/вреде для природы; 

формировать представления о приспособлении насекомых к сезонным изменениям;  

• совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании 3—4 деревьев;  

• расширять представления об условиях, необходимых для жизни растений, животных; 

 •  используя условные обозначения, графические модели объектов живой и неживой 

природы, содействовать узнаванию и различению растений, побуждать составлять рассказ 

по схеме-модели; •  формировать представления о самых простых природных 

взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие — в озѐрах, третьи — на 

лугу), помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

явлениями природы, между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(«Растениям нужны вода, свет, почва. Животным — пища, вода»);  

• на основе сенсорного обследования расширять представления детей об овощах, 

фруктах; развивать представления о среде обитания (сад-огород);  

• через моделирование игровых ситуаций прививать трудолюбие, заботу об охране 

растений и животных. В продуктивной деятельности (рисовании, аппликации) побуждать 

отмечать результаты своих наблюдений.  

В мини-музеях «Волшебница-вода», «Солнышко», «Такой разный песок», «Воздух-

невидимка» организовывать знакомство со свойствами воды, воздуха, песка, развивать у 

детей мышление, моторику рук.  

Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, 

бросать мусор, приводить альтернативные варианты действий. 

Сезонные наблюдения (неживая природа)  

Побуждать детей:  

• замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, птицы 

улетают на юг, созревают плоды и корнеплоды;  

• создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», «Ледяной конструктор на 

участке»;  

• устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(«Похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы», «С первым теплом появляются 

растения, насекомые, прилетают птицы» и т.д.).  

Стимулировать детей:  

• к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные сезоны года;  

• к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Развитие элементарных математических представлений 

На пятом году жизни ребѐнок, познавая окружающий мир, замечает, что всѐ окружающее 

имеет математические характеристики: например, один большой стол, у него четыре 

ножки и др. В этом возрасте дети способны находить сходство и различие предметов по 

величине, цвету, форме; владеют действиями объединения и упорядочивания групп 

предметов на основе сходства и различия по выделенным свойствам.  
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Группируя предметы, изменяя, перемещая их в пространстве, дети постепенно 

«открывают» для себя количественные отношения, представления о сохранении 

количества. Это начало числового этапа в формировании математических представлений. 

Дошкольники, включаясь в игровые ситуации, сравнивают множества по двум признакам 

одновременно, используя их обследование, приѐмы наложения и приложения, 

соизмерения двух предметов при помощи третьего, выступающего в роли условной 

мерки.  

Задачи возраста:  

• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;  

• знакомить с опосредованными способами сравнения множеств;  

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов; 

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно;  

• развивать счѐтную деятельность, с помощью счѐта определять количество, различать 

процесс счѐта и его итог (в пределах пяти — десяти, в зависимости от успехов группы). 

Количественные представления и счѐт  

Формирование представления о том, что множество 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 счѐту). Уделяется внимание формированию умения считать до 5, пользуясь 

приѐмами счѐта: называть числительные по порядку, соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три кружка»). Помогать детям 

уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной из них содержится на один 

предмет больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один предмет, либо 

убирая из большей группы один предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определѐнное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5. На основе счѐта 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. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать 

движения.  

Величина  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте); 

учить сравнивать два предмета по толщине (способами наложения и приложения); 

отражать результаты сравнения в речи. Содействовать умению сравнивать предметы по 

двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зелѐной). Устанавливать 

размерные отношения между 3—5 предметами разной длины (ширины, высоты, 

толщины), располагать их в определѐнной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания. Вводить в активную речь понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка — самая высокая, эта (синяя) — пониже, эта (белая) — ещѐ 

ниже, а эта (зелѐная) — самая низкая). 

Геометрические представления  

Продолжать развивать представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с  
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помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность). Познакомить с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; учить различать его элементы: углы и 

стороны. Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, дверь — прямоугольник, платок — квадрат, 

мяч — шар, стакан — цилиндр и др. Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть одной формы, но разных размеров.  

Ориентировка в пространстве  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении. Побуждать детей в речевом общении обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной коробка, справа от меня стул, 

слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). Познакомить в сравнении с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом находится близко, а магазин 

далеко).  

Ориентировка во времени  

Расширять представления детей о частях суток (утро, день, вечер, ночь), их характерных 

особенностях, последовательности. Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. На 

наглядных моделях времени показать последовательность: вчера, сегодня, завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Овладение речью как средством общения и культуры 

 

Средний возраст — это развитие инициативности в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. Основным средством взаимодействия становится речь. Развивающая 

речевая среда должна быть направлена на удовлетворение потребности детей в теплоте, 

внимании, любви (это даѐт ребѐнку возможность испытать чувство защищѐнности, 

ощутить свою значимость). На специально организованных занятиях, а также 

опосредованно (в игровой, продуктивной деятельности) дети учатся задавать вопросы, 

отвечать на них, развивается способность к децентрации (понимание действий, эмоций 

других). Важным становится стимулирование инициативных высказываний детей, 

обращений к взрослому с просьбами и предложениями. На пятом году жизни необходимо 

сосредоточить внимание на проявлении детьми развивающихся познавательных 

интересов не только в практическом сотрудничестве со взрослым, но и в совместной 

познавательной деятельности со сверстниками. Стимулировать детей к игре со словом, к 

словотворчеству. Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, чтобы 

логично и понятно высказывать собственные суждения. Для этого воспитателю 

необходимо выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка. Значимым является 

обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Задачи возраста:  

• обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности словоупотребления 

в активной речи);  
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• совершенствовать звуковую культуру речи;  

• формировать грамматический строй речи;  

• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об 

игрушке). 

Лексическое развитие  

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

которых они изготовлены. Содействовать использованию в речи прилагательных, 

наречий, глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок). Вводить в 

словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Помогать детям на наглядных примерах определять и называть 

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

Содействовать замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий 

(там, туда, такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 

антонимов, синонимов, существительных 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 

отчѐтливое произнесение слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Развивать фонематический слух, с помощью игр учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся на определѐнный звук. Для поддержания 

интереса к ритмико-слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к заданному 

слову «друга» (свечка — печка, галка — палка, норка — корка).  

Грамматический строй речи  

Для развития связной речи детей воспитатель стимулирует их к использованию разных 

типов предложений, формирует умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. Учит образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детѐнышей и животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Дети на интуитивном уровне начинают 

использовать грамматические правила. Поощрять словотворчество детей, подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений.  

Связная речь  

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей использовать 

объяснительную речь, привлекая детей к участию в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. Содействовать рассматриванию и рассказыванию по 

предмету, картинке, картине. При рассматривании сюжетных картинок стимулировать 

индивидуальное восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. Проводить 

задания по созданию и описанию картинок с опорой на схему, символы, модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных произведений вызывает трудности у 

детей средней группы, целесообразным может быть упражнение детей в драматизации 

наиболее выразительных и динамичных отрывков из сказок. 
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Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора 

 

На пятом году жизни ребѐнок начинает знакомиться со сложным миром человеческих  

отношений, присваивает способы взаимодействия с окружающими людьми и разыгрывает 

их в ролевой игре. Разобраться в природе человеческих поступков и их причинах 

помогают ребѐнку книги. Интерес вызывают рассказы, народные сказки, в которых герои 

взаимодействуют между собой, оказываются в позиции морального выбора, находят 

правильные решения знакомых ребѐнку ситуаций. Сопереживая героям, дети проживают 

различные эмоциональные состояния. Это нередко помогает детям справиться с 

различными проблемами: страхами, неуверенностью в себе, застенчивостью, 

агрессивностью и многими другими личностными особенностями, формирующимися у 

ребѐнка к этому возрасту.  

Задачи возраста:  

• использовать художественную литературу как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребѐнка;  

• развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора);  

• привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых 

произведений, полной или частичной драматизации;  

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье. 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании литературного 

произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка: образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и сравнения.  

После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной форме. Очень важно 

после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям 

вычленить главное — действия основных героев, их взаимоотношения и поступки.  

Правильно поставленный вопрос заставляет ребѐнка думать, размышлять, приходить к 

правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать художественную форму 

произведения. 

При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, музыкальность, напевность 

стихотворений, подчѐркивая образные выражения, развивать у детей способность 

замечать красоту и богатство русского языка. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Рекомендуемая литература для чтения детям 

Русский фольклор  

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

«Гуси вы, гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошѐл...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идѐт лисичка по мосту...», 

«Солнышко-вѐдрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».  

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

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», обр. Л.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

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

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

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

Фольклор народов мира  

Песенки. 

 «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. Сказки.  

«Три поросѐнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ѐж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 

с франц. Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

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

Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким «Первый снег»; А. Барто «Уехали»; С. Дрожжия «Улицей 

гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин «Поѐт зима — аукает...»; 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», 

«Про всѐ на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков «Дядя Стѐпа»; Е. 

Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная история».  

Проза.  

В. Вересаев «Братишка»; А. Введенский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребѐнок»; К. Ушинский 

«Бодливая корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев «Бабушкин садик»; 

Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух».  

Литературные сказки. 

 М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Приключения Бибигона»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки «Первая охота»; Д. Самойлов «У 

слонѐнка день рождения».  

Басни.  

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерѐг овец...», «Хотела галка пить...». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

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

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин  



-19- 

«Слѐзы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ 

— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. 

 А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон 

«Знаменитый утѐнок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер  

 «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт 

«Мафин и его весѐлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть  

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

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова «Ёлочка»; А. Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

 

Задачи возраста:  

• развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 

формировать образные представления;  

• обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-

прикладное искусство) как основе развития творчества;  

• способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;  

• продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации;  

• учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  

• учить выделять средства выразительности;  

• формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение 

театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 

направлении;  

• развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

 

Изображение отдельных предметов  

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному предметному миру и миру 

предметов в природе. Побуждать детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных  
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и многочастных предметов, помогать осваивать изображение предметов или частей 

предметов круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной формы. 

Продолжать учить детей лепить предметы, в основе которых есть цилиндр, кольцо, шар, 

диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и обследования предметов, умение  

сравнивать предметы, отмечая сходство и различие. Учить передавать величинные 

соотношения частей, использовать цвет и как средство выразительности образа, и как 

средство выражения собственных чувств и эмоций. Учить переносить полученные знания, 

умения на специально организованных занятиях в другие условия (в самостоятельную 

художественную изобразительную деятельность, в деятельность по собственному 

замыслу). Учить детей в изобразительной деятельности действовать не только на 

репродуктивном, но и на творческом уровне. 

Создание сюжетно-тематических композиций  

Учить детей в рисунке и аппликации передавать несложные сюжетные композиции 

(«Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»), обучать простейшим 

формам расположения изображений: на одной линии или на всѐм листе. Привлекать детей 

к посильному участию в составлении коллективных сюжетных композиций в технике 

коллаж, которая поможет детям увидеть варианты расположения отдельных изображений, 

их величинные соотношения, цветовое решение. На занятиях лепкой побуждать детей 

создавать сюжетные композиции за счѐт объединения детских работ на тематическом 

макете и использования дополнительных материалов. 

Декоративная деятельность  

Обучать детей декоративно-художественной деятельности в процессе рисования, 

аппликации, лепки. Учить детей выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков 

(одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале. Использовать для 

украшения силуэты народных игрушек (загорских матрѐшек, филимоновских, 

дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения деятельности 

конкретным образным содержанием. Обучать основным принципам построения узора 

(повтора, чередования, симметрии) не только на занятиях рисованием, но и в 

аппликативной деятельности, используя геометрические (квадрат, круг, треугольник) и 

растительные элементы узора. Поощрять стремление детей украшать вылепленные 

поделки мелкими цилиндриками, кольцами, шарами, дисками налепом или прорисовывая 

стекой. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности  

Закреплять приѐмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями 

работы акварельными красками. Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти 

линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца концом кисти. Учить 

рисовать круг от точки наращиванием или начиная с контура, с последующим 

закрашиванием линиями по форме в пределах контура. Закреплять приѐм рисования 

одноцветного мазка и научить сочетать его с двухцветным мазком («Свечи на ѐлке», 

«Осенние листья»). Учить рисовать приѐмом по-сырому («Румяное яблоко», «Полосатый 

арбуз»). Показать детям возможности нетрадиционных техник рисования (пальцевая 

живопись, штамповка различными материалами, рисование ладонью и др.). Познакомить 

детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. Учить разрезать 

полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, прямоугольники по  
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диагонали; срезать углы четырѐхугольника; закруглять углы квадрата и прямоугольника 

до получения круга и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать комочки на основу 

(«Снеговик», «Цветы»). В лепке совершенствовать приѐмы раскатывания прямыми, 

круговыми движениями ладоней или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления 

пластической массы (глины, пластилина, теста) на неравные части. Учить детей 

использовать стеку для деления кусочка глины или пластилина на равные части, для 

прорисовки мелких частей или элементов узора. Учить  

соединять части, прижимая и заглаживая место соединения. Познакомить детей с 

различными приѐмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или 

защипыванием краѐв расплющенной формы). Учить создавать овальную овоидную 

форму, раскатывая шар прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным 

способом лепки использовать скульптурный способ. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 Задачи возраста:  

• развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своѐ «пение звучащими 

жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 

колокольчики и т. д.);  

• развивать ритмичность и выразительность движений.  

Слушание музыки  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (спокойный — 

энергичный, печальный — весѐлый). Побуждать детей самостоятельно высказываться о 

прослушанной музыке. Формировать представления о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно передавать характер 

музыки в движении с предметами и без них. Пение  

Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, брать 

дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь с 

инструментальным сопровождением и без него. Учить сопровождать своѐ пение 

звучащими жестами, ритмическими и мелодическими инструментами. 

Музыкально-двигательное развитие  

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, регистрами. 

Самостоятельно менять движение в соответствии с 2—3-частной формой музыки, 

двигаться в умеренном, быстром темпе. Учить инсценировать песни, хороводы, 

выразительно передавать игровые образы, выполнять танцевальные движения (прямой 

галоп, поскоки, кружение, прыжки на месте, выставление ноги на пятку). Выполнять 

действия с предметами. Воспитывать желание, умение быть ведущими в различных 

пространственных построениях (круг, змейка, квадрат). Развивать мышечные и 

тактильные ощущения кистей рук как подготовка к тонким, дифференцированным 

движениям пальцев. 

Элементарное музицирование  

Формировать умение исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

(погремушки, деревянные ложки, барабан, металлофон). Учить играть со звуком, словом; 

побуждать к самостоятельному поиску извлечения звука. Способствовать придумыванию 

несложных сюжетов, коллективному воплощению их. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Овладение двигательной деятельностью 

 

В этом возрасте дети способны выделять отдельные элементы движений, что 

способствует их более детальному осознанию. В развитии основных движений детей 

происходят заметные качественные изменения, у детей возникает интерес к результатам 

движений, правильности их выполнения, появляется естественность, лѐгкость, 

ритмичность.  

Потребность детей в движениях реализуется в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной активности, специально организованных занятиях. В этом возрасте 

определяется ранняя талантливость детей к определѐнным спортивным дисциплинам.  

Задачи возраста:  

• закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт 

ребѐнка;  

• развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  

• формировать общие координационные способности;  

• развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счѐт 

всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы на 

развитие основных органов и систем их организма;  

• развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

концентрировать внимание, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

Упражнения в основных движениях  

Ходьба  

Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения в ходьбе со 

сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, прохождение сквозь 

шеренги «гребѐнка». Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног («утѐнок», 

«медвежонок»), перекатывая с пятки на носок, в полуприседе. С поворотами, с заданиями 

(руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, регулирующим 

длину шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату крыши» и 

«жѐлобу». Ходьба с перешагиванием через предметы (высота от 15 см, далее 

индивидуально), спиной вперѐд (расстояние 2–3 м), со сменой темпа, с изменением 

скорости, высоко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперѐд, назад; в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего, по рыхлому снегу, мокрым дорожкам, песку, траве. Ходьба в колонне по 

одному, парами, по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой, зигзаг, врассыпную. 

Ходьба, с сохранением равновесия: по доске, гимнастической скамейке, бревну, по линии, 

по верѐвке (с перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с разным 

положением рук: на пояс, за голову), между линиями (расстояние от 10 см, далее 

индивидуально). Ходьба по наклонной доске вверх, вниз (ширина 15—20 см, высота от 30 

см, далее индивидуально). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от пола на 

высоту 20—25 см, через набивные мячи (поочерѐдно через 5—6 мячей). Преодолевать  
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полосу из трѐх препятствий. Подвижные игры с элементами ходьбы (рекомендуется 

увеличить динамику игр). 

Бег  

Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения бегать 

(появление фазы полѐта в беге) с согласованными движениями рук и ног; бег обычный, на 

носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, захлестывая голень. В 

колонне по одному, в колонне по два. В разных направлениях: по кругу, змейкой, 

врассыпную, зигзаг. Бег с изменением темпа: с ускорением, замедлением, с ловлей и 

увѐртыванием, с преодолением препятствий, сохранением равновесия после внезапной 

остановки, со сменой ведущего, повторный бег. Непрерывный бег в медленном темпе в  

течение 1—1,5 мин; бег на расстояние 10—60 м со средней скоростью, быстрый бег на 30 

м; челночный бег 3×5 м; 3×10 м, эстафетный бег. Бег с высокого старта. Бег по узкой 

дорожке (20 см). Игры с элементами бега: «Самолѐты», «Колдуны», «Северный и южный 

ветер», «Птички и собачка», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Бездомный заяц», 

«Кот и мыши», «Горелки», эстафеты. 

Ползание, лазание  

Ползание на четвереньках по прямой до 10 м, между предметами, спиной вперѐд, по 

наклонной доске, по скамейке, «сухое плавание»; ползать, опираясь на ладони и стопы, на 

локти и колени. Подлезание под верѐвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком, 

пролезание в обруч, в несколько обручей, под скамейкой. Перелезание через бревно. 

Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз, с одного пролѐта на другой. Висы на 

гимнастической лестнице под наблюдением педагога и не более 3 с. Стоя спиной, к 

перекладинам выполнять прогибание вперѐд-назад. Подвижные игры: «Парашютисты», 

«Охотники и обезьяны», «Белочки», «Учения пожарных». 

Прыжки  

Прыжки на двух ногах: на месте (от 20 прыжков); с продвижением вперѐд на 2—3 м (от 7 

до 10 прыжков); с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 

линий (расстояние между которыми от 40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см 

(3—4 предмета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча 

в обруч, с кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с 

продвижением вперѐд. Прыжки в длину с места (не менее 70 см), «слалом» (на двух ногах 

вправо, влево вдоль обозначенной линии). Прыжки на одной ноге: поочерѐдно на правой и 

левой на месте, с продвижением вперѐд от 4 прыжков (далее индивидуально). Полоса 

препятствий с чередованием прыжков, в длину, через предмет, с высоты, на высоту. 

Прыжок в длину с разбега, преодолевая естественное препятствие. Прыжки с короткой 

скакалкой (произвольно). Игры с элементами прыжков: «Зайцы и волк», «Цапля и 

лягушка», «Заячий чемпионат», «Лиса в курятнике», «Кузнечики», «Парашютисты». 

Предметно-манипулятивная деятельность рук  

Прокатывание друг другу мячей, обручей, колец сидя ноги врозь, стоя напротив друг 

друга; между предметами (ворота, дуга). Прокатывание мячей по гимнастической 

скамейке; катание мяча по скамейке в парах; катание мяча по наклонной доске. Бросание 

мяча друг другу и ловля мяча (расстояние 1,5 м, далее индивидуально) двумя руками, не 

прижимая к груди: снизу, из-за головы. Перебрасывание мяча двумя руками и одной через 

препятствия (расстояние 2 м, далее индивидуально), из-за головы, стоя боком. Отбивание 

мяча о землю (пол) правой и левой руками (не менее 5 раз). Принимать правильное  
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исходное положение при метании. Метание предметов на дальность (не менее 3,5 м 

девочки, 4 м мальчики); в горизонтальную цель (с расстояния 2—2,5 м); в вертикальную 

цель (с расстояния 1,5—2 м, высота центра мишени от 1,5 м и индивидуально, в 

зависимости от роста). Отбивание мяча от пола, земли, стены — поочерѐдно правой и 

левой руками; бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Разбрасывание и 

собирание мелких предметов (кто быстрее). Бросок набивного мяча (1 кг) вперѐд 

(произвольно). Упражнение в сбивании предметов мячом, битой, булавой с расстояния от 

2 м. 

Игры: «Подбрось-поймай», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Разгрузка овощей», 

«Боулинг», «Городки», «Посадка и уборка овощей». 

Строевые упражнения  

Самостоятельное построение в колонну по одному, шеренгу, круг, два круга с 

соблюдением интервала и дистанции. Перестроение в колонну по два, по три на месте и в 

движении через середину зала по ориентирам. Повороты: направо, налево, кругом. 

Размыкание, смыкание на вытянутые руки. Двигаться в заданном направлении. Фигурная 

маршировка. Смена направления движения по сигналу. Рассчитываться на первый, второй 

с перестроением в две шеренги. Игры: «Внимание! Стой», «Летят самолѐты. Идѐт 

пехота», «Раз, два, три, замри!» 

Равновесие  

Ходьба между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верѐвке (диаметром 

1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20–25 см, ширина 10 см), 

по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Сохранение 

равновесия: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в 

обе стороны, руки на поясе. Выполнять знакомые, разученные ранее упражнения и 

различные движения под музыку. Упражнения «Ласточка», «Цапля», стоя на полу. 

Фитнес  

Выполнять упражнения на фитболах: прыжки; лѐжа животом на фитболе с опорой на 

ноги. Выполнять: руки упор на полу, в стороны, вперѐд; поднимать мяч двумя ногами в 

положении сидя, руки упор сзади. Прокатываться вперѐд, лѐжа животом на мяче, руками 

два—четыре «шага» вперѐд, назад.  

Ритмическая гимнастика  

Выполнять элементы ритмической гимнастики: попеременные шаги вперѐд-назад, вправо-

влево в сочетании с движениями рук. Танцевальные движения в парах: приставные шаги, 

подскоки, кружение, пружинка, лодочка. Игры: «Школа танцев», «Магазин игрушек», «На 

морском дне», «Цапля на болоте». 

Общеразвивающие упражнения  

Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений; время проведения 5 мин. Каждое упражнение повторять 5—6 раз. 

Упражнения заканчиваются бегом, от 40 с в сентябре до 4 мин в мае. Выполнять без 

предметов, с обручами, гантелями, флажками, косичками, кубиками. Выполнять 

упражнение стоя свободно, на ограниченной площади, на коленях, на четвереньках; сидя 

на гимнастических скамейках, на полу, на фитболах; лѐжа на спине, животе. Парами. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса  

Поднимать руки вперѐд, вверх, в стороны (одновременно, поочерѐдно). Отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, перед грудью. Махи руками вперѐд-назад.  
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Круговые движения руками, согнутыми в локтях. Руки за голову, в стороны, опустить 

через стороны — вверх, плотно прижимаясь к стене. Поднимать палку (предмет) вверх. 

Опускать за плечи. Сжимать, разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперѐд, в стороны. Сгибать руки в упоре стоя на коленях. 

Упражнения для развития мышц спины и гибкости позвоночника  

Повороты в стороны «Шелкопряд»: руки на поясе, руки в стороны. Наклон вперѐд, 

касаясь пальцев ног. Наклон вперѐд «Дровосек», наклон вперѐд, класть предметы: ноги 

врозь, ноги вместе. Наклоны в стороны, руки на пояс. Прокатывать мяч вокруг себя: сидя, 

стоя на коленях; перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой 

ногой; поднимать ноги над полом из исходного положения сидя, лѐжа. Перекат на спине 

«Дельфин»; переворот из положения лѐжа на животе на спину без предметов и с  

предметами. Приподнимать вытянутые вперѐд руки, плечи и голову, лѐжа на животе. 

Упражнения: «Утюжок» — лѐжа на спине; «Сердитый медвежонок» — на четвереньках; 

«Крокодил» — стоя на четвереньках; «Змея»; «Лошадка» — стоя на коленях; «Носорог» 

— стоя на четвереньках; «Лодочка» — в движении, ползание на четвереньках; 

«Каракатица»; «Слоник». 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног  

Подниматься на носки, выставлять ногу (поочерѐдно): на пятку, на носок, притопы; 

полуприседания; приседания: руки на поясе, вытянув вперѐд, в стороны; поднимать ноги: 

согнутые в колене; ходить по гимнастической палке (канату, верѐвке), опираясь пальцами 

ног о пол, серединой стопы о палку (канату, верѐвке); ходить по массажной дорожке 

«Колючий ѐжик»; захватывать предметы и перекладывать с места на место пальцами ног; 

массажѐры «Колибри». Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на 

носках, руки вверх, на одной ноге, руки на пояс. 

Спортивные упражнения  

Ходьба на лыжах  

Передвигаться по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

переступанием. Подниматься на склон прямо, ступающим шагом, полуѐлочкой (прямо и 

наискось). Проходить дистанцию от 500 м. Выполнять повороты на лыжне (зигзаг). 

Выполнять скользящий шаг, руки за спину. Спуск в положении руки на коленях, колени 

полусогнуты, угол уклона от 15 градусов. Преодолевать препятствия: ветка дерева 

(согнувшись), ком снега (в обход). Игры: «Воротца», «Гонка за лидером», «Карусель», 

«Солнышко», «Подними и иди», «Конькобежцы».  

Катание на санках, ледянках, скольжение  

Подниматься на санках в гору, самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с неѐ. Катать друг друга на санках на скорость. Скользить по короткой 

наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; скользить по горизонтальной, ледяной 

дорожке на двух ногах самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого разбега 

(3—5 шагов, длина дорожки 5 м и более). Скатываться на ледянке с горки. При спуске 

поднимать предметы (в конце спуска). Скользить на одной и двух лыжах-ледянках, 

соревноваться в скорости скольжения. Игры на санках: эстафеты, «Рыбаки», «Кто 

дальше», «Собери подарки», «Кто быстрее». Игры на ледяной горке: «Бобслей», «Кто 

дальше», «Через ворота». 
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Спортивные игры  

Элементы игры футбол  

Тактика, техника выполнения, соблюдение правил игры в команде, роли в команде, 

формирование психофизических качеств. Ведение мяча под контролем: по периметру 

зала; со сменой направления ведения, приставным шагом, по диагонали. Выполнять удар 

по мячу внутренней частью стопы, посылая его в стену. Выполнять пас в парах. 

Выполнять удар по воротам. Уметь выполнять ведение змейкой. Выполнять пас в парах 

через ворота. Тренировка вратаря: стойка вратаря. Ловля мяча двумя руками, прижимая к 

груди. Выбрасывание мяча. Отбивание мяча ногой. Подводящие игры: «Ну-ка, отними!», 

«Из класса в класс», «Сбей кеглю», «Удар за ударом». 

Шахматы  

Знать название шахматных фигур. Уметь делать ходы всеми фигурами. Уметь решать 

простые шахматные задачи. 

Туризм  

Преодолевать «естественные» препятствия: ров, ручей, брод по камням, болото, чащу. 

Собирать и складывать дрова для костра, располагаться вокруг костра. Знакомиться с 

видами костра: таѐжный, пионерский, звезда, охотничий. Называть до пяти видов 

лекарственных трав; рассказывать применение; показывать названные травы из 

предложенных образцов. Различать съедобные и ядовитые ягоды, грибы. Знакомиться с 

ориентирами в лесу: кора деревьев, мох, ветки. Знать месторасположение своего детского 

сада, называть район, близлежащие социальные объекты, устройство компаса, его 

назначение. Преодолевать полосу препятствий из 11 заданий: выбери вещи для похода, 

«плот», «заячья тропа», «мышеловка», «паутина», параллель, бревно, «болото», «узкая 

тропа», сбор дров, закладка костра. Туристическая прогулка по сезонам: «Осень позвала в 

дорогу» (ранняя осень), «Как звери к зиме готовятся» (поздняя осень), «По следам Деда 

Мороза», «Двенадцать месяцев» (зима), «По морям, по волнам с капитаном Врунгелем», 

«Экстрим турралли» (весна), «Вместе весело шагать» (лето). 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Средний возраст — этап конкретно-ситуативного представления о здоровье и 

эмоционального отношения к нему, время для формирования элементарных навыков 

здорового образа жизни. У детей данного возраста существенное значение в процессе 

освоения собственного «Я» играет развитие речи и мышления. Для успешного 

формирования и закрепления навыков гигиены на протяжении периода дошкольного 

детства целесообразно сочетать словесный и наглядный методы, с использованием 

материалов по гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные 

картинки, символы. В этом возрасте дети отличаются повышенной чувствительностью к 

мнениям окружающих; они эгоцентричны, желают быть в центре внимания; испытывают 

высокую потребность в эмоциональных контактах, поэтому очень важно в формировании 

внутренней картины здоровья у дошкольников отношение родителей и других взрослых к 

его здоровью, которая отражается на особенностях его поведения и самочувствии, на 

особенностях его представлений о собственном теле, внешнем облике. Кроме реального 

отражения своего «Я» дошкольникам свойственно его аффективное отражение, которое 

может проявляться в многочисленных фантазиях ребѐнка. Искажѐнная оценка  
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собственного облика и физического состояния, которая в дальнейшем может отразиться 

на его психофизическом развитии, может возникнуть при недостатке знаний о своѐм теле, 

своих физических возможностях, могут носить защитный характер, если ребѐнок 

чувствует недостаток внимания к себе.  

Задачи возраста:  

• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения; • 

  продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;  

• развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, 

потребности, желания. Дети среднего возраста более осознанно должны относиться к 

выполнению правил личной гигиены: 

• самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, и насухо их 

вытирать; •  пользоваться индивидуальным полотенцем;  

• расчѐской;  

• стаканом для полоскания рта;  

• следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

• быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 

помощью взрослых их устранять.  

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно накрыть стол и 

ставить посуду, но и твѐрдо усвоить, что, перед тем как приступить к выполнению своих 

обязанностей, необходимо тщательно помыть руки с мылом, привести себя в порядок, 

причесаться. Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в 

обуви с развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстѐгнутыми пуговицами, в 

испачканной одежде). Если ребѐнок не в состоянии сам справиться с небрежностью в 

своѐм туалете, он должен знать, что следует попросить об этом взрослого. Формировать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования 

туалетом, по мере загрязнения. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительная образовательная программа «Веселый язычок», разработанная на 

основании методического пособия Е.С.Ушаковой «Занятия по развитию речи» 

ориентирована, согласно приоритетному направлению развития детей младшей группы 

МБДОУ №39, на речевое развитие детей. Актуальность организации кружка «Веселый 

язычок», заключается в   раннем развивающем воздействии на эти компоненты, что в 

значительной мере ускоряет ход речевого и умственного развития детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

Цель программы - приобщение к художественному слову, обогащение словарного запаса 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 
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3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

7. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Принципы программы: 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. 

Программа составлена с учетом интеграции с образовательными областями: 

Познавательное развитие: знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в 

содержание театральных игр и упражнений. 

Речевое развитие: у детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием 

артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек. 

Чтение художественной литературы: знакомятся с литературными произведениями, 

которые лягут в основу предстоящей постановки спектакля; читают наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие: развивается интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза); дети 

знакомятся с репродукциями картин, близкими по содержанию сказки. 
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Музыкальная деятельность: дети учатся слышать в музыке эмоциональное состояние и 

передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное содержание 

музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

Планируемые результаты: 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в речи и действиях 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства 

-соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «Здравствуйте», «до свидания»); Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду и дома, на улице 

2. Содержательный   раздел: 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольное детство — это возраст становления ребѐнка, развития его способностей к 

взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движущей силой развития 

ребѐнка является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в 

процессе особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому ребѐнок должен 

не только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей 

деятельности. 

Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе — «самость» и на 

жизнь в обществе — «социумность». Самость отражает внутренний план развития 

личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она обусловливает развитие от 

элементарных моментов еѐ жизнедеятельности до сложных психических состояний, 

которые осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. 

Социумность отражает внешний план развития личности через восхождение к 

социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них и уровень 

приобретѐнных на их основе личностных качеств. Социумность достигается с помощью 

самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах самореализации 

личности. 

Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение понимать 

других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, ориентироваться в 

мире человеческих отношений  на основе  усвоенных норм и  правил, т.е. не теряться в 

новой обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других 

людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, вести 

свободный диалог, умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае 

затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 
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Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 

развитие положительного отношения ребѐнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

создание условий для формирования у ребѐнка уверенности в себе, в своих возможностях, 

в том, что он хороший, его любят; формирование чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнѐрами по деятельности 

мнений и действий; 

развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерѐдность, устанавливать 

новые контакты; 

развитие (с учѐтом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств. 

Формы реализации: 

организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 

вовлечение ребѐнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности. 
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Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребѐнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно 

оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения 

на основе жизненного опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, конкурсы, смотры. праздники, фестивали. Экскурсии, целевые прогулки, 

поездки на природу, в музеи и театры. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 

проектах  

Доброжелательное отношение к окружающим. Соблюдение культуры поведения в 

общественных местах Познавательная мотивация. Понимание чувств и настроения у себя 

и окружающих людей. Умение отстаивать собственное мнение. Уважение к себе, 

положительная самооценка 

Знания о родственных связях.  

Элементарные знания o человеке и человеческом обществе, нравственных нормах. 

Представления о России, родном крае (области, областном центре селе). Знания о 

народных и государственных праздниках. Представления о государственных символах 

(флаг, герб, гимн)  

Дружелюбность. Общительность. Самоуважение. Эмоциональная отзывчивость. 

Вежливость. Доброжелательность. Раскрепощѐнность. Заботливость. Внимательность. 

Общительность. Уверенность в себе и своих силах. Активность. Самостоятельность. 

Осведомлѐнность 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 

трудовой деятельностью: 

развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовая, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями. 

Выставки, конкурсы, смотры. Экскурсии, целевые прогулки. Участие в проектах 

Желание трудиться. Отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей. 

Ответственность за порученное дело. Стремление к самостоятельности, ответственности. 

Умение договориться, действовать согласованно, помогать друг другу, своевременно 

завершать совместное занятие. Интерес. Любопытство 

Знания и представления о профессиях и труде взрослых. 

Знания о безопасном поведении во время трудовой деятельности. 

Формирование навыков самообслуживания Самостоятельность. Старательность. 

Заботливость. Стремление к созидательной Творческой деятельности. Аккуратность.  

Бережливость. Адекватная оценка успешности в деятельности. Трудолюбие 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 

собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, 

природе): 

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 
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передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям. 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. 

Просмотр мультфильмов  

Выполнение элементарных правил гигиенического поведения (отворачиваться при кашле, 

прикрывать рот при чихании). Негативное отношение к вредным привычкам 

Физическое и психологическое благополучие. 

Понимание значения. Правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Способность обратиться за помощью к взрослому. Знание норм безопасного поведения на 

природе (в лесу, у водоѐма, на льду), при пожаре, других сложных ситуациях. 

Представления о приѐмах самозащиты в экстренных случаях. 

Знания о лекарственных растениях, овладение простейшими способами их использования 

для лечения. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. Представления об опасности огня, 

газа, ядовитых растений 

Самостоятельность. Ответственность. Осторожность. Внимательность. Аккуратность. 

Адекватность в поведении. Заботливостью 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребѐнка. 

Собственная активность познавательного и личностного характера у ребѐнка проявляется 

в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 

дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 

пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 

смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 

культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 

способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребѐнок будет обращаться 

всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 
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Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребѐнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 

самостоятельно. 

образовательные задачи: 

•        содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 

взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 

нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 

•        помогать ребѐнку применять открытые им способы познания в разных видах 

деятельности, неожиданных комбинациях; 

•        поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических 

знаний путѐм опытничества и экспериментирования; 

•        обогащать сенсорный опыт ребѐнка. 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 

регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, 

этническом, культурном своеобразии. Учѐт региональной специфики позволит 

приблизить содержание образования к личному опыту ребѐнка и лучше адаптировать его 

к жизни в конкретных условиях. 

Формы реализации: 

•        организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини- музеев; 

•        расширение границ образовательного пространства детского 

сада: целевые прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и 

т.д.; 

•        вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей 

познавательно-исследовательской деятельности: 

•        развитие сенсорной культуры; 

•  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

•        формирование элементарных математических представлений; 

•        формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Опыты. Эксперименты. Наблюдения Поиск информации в литературе. Реализация 

проектов. Коллекционирование. Создание мини-музеев. Дидактические игры. Игры-

загадки. Игры с Конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства 

Бережное отношение к объектам живой и неживой природы. Умение предвидеть 

последствия своего поведения. 

Развитие высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания, речи). 

Познавательная мотивация. Наблюдательность. Поисковые действия, совершение 

самостоятельных открытий. Интерес. Любопытство. Способность к моделированию. 

Самоорганизация 

Установление причинно-следственных связей. Использование предметов по назначению. 

Обобщение по определѐнным признакам. Систематизация объектов с различными 

свойствами. Представления o количестве, величине, форме.  

Элементарное планирование своей деятельности. 

Умение описать наблюдение словами.  

Представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры) 

Самостоятельность. Инициативность. Любознательность. Бережливость. Заботливость. 

Аккуратность. Адекватная оценка успешности в деятельности. Уверенность в себе. 

Настойчивость 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

образовательные задачи: 

создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 

детьми; 
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развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности; 

формировать интерес и потребность в чтении, эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных 

форм); 

развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своѐм творчестве. Основным результатом речевого 

развития в дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка 

и культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 

средством общения и культуры: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Формы работы 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование речевых ситуаций. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. Словесные игры. Игры – 

фантазирование. Сочинительство. Совместное творчество. Совместное рассказывание. 

Пластические этюды. Инсценировки. 

Культура речи. Языковое чутье. Критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. Владение способами диалогического взаимодействия (вежливое 

обращение друг к другу, соблюдение очередности, аргументированное отстаивание своей 

точки зрения) Владение нормами литературного языка. 

Инициативное диалогическое общение со сверстниками и взрослыми. Словесное 

творчество, монологи-рассказы по собственной инициативе. Развитие фонематического 

восприятия, фонематического слуха, речевого дыхания. Интонационная выразительность 

речи. 

Умение пользоваться средствами общения. Обогащение активного словаря, 

грамматических форм правильной речи, всех сторон ЗКР. Умение договариваться, 

обмениваться предметами. Умение распределять действия при сотрудничестве. Умение 

привлечь внимание своими высказываниями, изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации. 
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Общительность. Раскрепощенность. Внимательность. Бережливость. Уверенность в себе. 

Активность. Инициативность. Эмоциональность. 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 

детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 

•   формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

•        развитие литературной речи; 

•        приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Чтение. Обсуждение-беседа. Разучивание. Театрализация. Сочинение собственных сказок, 

историй. Сюжетные игры по мотивам произведений. 

Продуктивная деятельность Формирование отношения к книге, к процессу чтения 

(включение в процесс чтения книги, формирование способности переживать герою). 

Эстетический вкус. Эстетическая культура 

Словотворчество. Элементарное сочинительство. Чувство юмора. Интерпретация 

литературного образа. Чуткость к описаниям, эпитетам, образным словам. 

Социальное, эстетическое, познавательное развитие 

Знание литературных произведений. 

Выразительное чтение стихотворений. Способность к описанию, повествованию 

рассуждению. Участие в драматизации, театрализации. Понимание других и самого себя. 

Прогнозирование возможных действий героев книг 

Осведомлѐнность. Общительность. Толерантность. Вежливость. Инициативность. 

Любознательность. Сопереживание. Эмоциональность 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребѐнок знакомится с 

разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. 
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Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребѐнка в 

процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 

деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные 

виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), 

музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); 

поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. 

Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные 

занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить 

произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных 

занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода деятельностного 

освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов элементарного 

музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано 

возрастными особенностями детей. 

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии и 

проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Образовательные задачи: 

•  формирование основ художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

•        развитие продуктивной деятельности; 

•        развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

•     формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 

художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 

явлениям действительности; 

•    развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

•        обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

•    приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитание у детей уважения, эмоционально- ценностного отношения к искусству. 

 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 

музыкальной деятельности. 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и 

продуктивной деятельностью: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 

 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Творческие мастерские. Экскурсии. Исследовательская и практическая работа. 

Театрализованные игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. Фольклорные 

фестивали народного творчества. Календарно-обрядовые праздники 

Бережное отношение к изобразительным материалам. Воспитание чувства прекрасного. 

Способность к созданию образа. Эстетическое, познавательное развитие. 

Развитие высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания, речи) 

Высказывание суждения о красоте природы. Различение основных и составных, тѐплых и 

холодных цветов. Способность изменять эмоциональную напряжѐнность рисунка с 

помощью смешения красок. Использование основных и составных цветов, различных 

художественных техник и материалов для передачи замысла. 

Умение видеть красоту в образах природы, на улице, в архитектуре, скульптуре, дизайне, 

декоративно- прикладном искусстве. Любознательность. Наблюдательность. 

Эмоциональная отзывчивость. Сопереживание. Креативность. Аккуратность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребѐнка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда 

детская заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным 
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достоянием ребѐнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только 

на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 

Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

оздоровительные задачи: 

•        обеспечивать охрану жизни детей; 

•   совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем 

организма ребѐнка; 

•        повышать его работоспособность; 

•        осуществлять закаливание растущего организма. 

образовательные задачи: 

•   формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; 

•        целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

•        формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного 

развития и на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и 

удовольствия в движении; 

•        формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 

различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-

одарѐнных детей. 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 

физической культуре с учѐтом климатических условий, спортивных традиций региона. 

 

Формы реализации: 

•        естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

 •    занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-аэробика, 

плавание и др.); 

•        спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

•        здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с 

возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 

деятельностью: 

•        формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

•        развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

•        формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

•        формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Подвижные игры. Спортивные игры. Гимнастика. Упражнения на тренажѐрах. 

Танцевальные движения (аэробика, танцы). Физкультурные минутки. Физкультурные 

занятия. Спортивные и физкультурные развлечения и праздники. Соревнования, 

олимпиады. Туризм. Секционная и кружковая работа. 

Способность следовать установленным правилам.  

Положительные черты характера. Толерантность. Формирование дружеских 

взаимоотношений. Устойчивая мотивация к занятиям различными видами физкультурно- 

спортивной деятельности.  

Формирование моторно-двигательной координации. Развитие произвольности 

психических процессов (тренировка памяти, внимания). Гармонизация развития левого и 

правого полушарий головного мозга.  

Владение двигательными навыками. Владение своим телом. Осознание своих 

двигательных действий. 

Усвоение физкультурной и пространственной терминологии. Умение рационально 

использовать физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности. 

Умение ориентироваться в пространстве 

Общая выносливость. Скоростные качества. Силовые качества. Гибкость. Общие 

координационные способности. Самостоятельность. Творчество. Инициативность. 

Самоорганизация. Настойчивость. Активность. Взаимопомощь. Эмоциональность. 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
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•        сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•        воспитание культурно-гигиенических навыков; 

•        формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы работы 

образовательный эффект 

качества личности 

воспитательный 

развивающий 

обучающий 

Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. 

Беседы. Чтение художественной литературы 

Сознательное отношение к своему здоровью. Самостоятельное и осознанное выполнение 

правил личной гигиены. Культура питания. Культура деятельности и общения. Культура 

здорового образа жизни в семье 

Стремление к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Самостоятельное познание окружающего. Развитие самосознания и саморегуляции. 

Знания и Представления о здоровом образе жизни. Гигиенические навыки и знания. 

Представления о собственном теле. Сохранение правильной осанки. 

Осторожность в потенциально опасных ситуациях 

Самостоятельность. Адекватность в поведении. Активность. Осторожность. Бодрость 

 

Содержание и методика реализации программы с учетом психолого-возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» В этом возрасте 

ребѐнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на 

своѐм требовании, упорство в осуществлении своих целей. Возникает новый тип 

взаимоотношений взрослого и ребѐнка, необходимо предоставлять ребѐнку больше 

самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. Необходимо помочь 

каждому ребѐнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха 

в деятельности. 

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В среднем возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное 

социальное развитие. Для того чтобы ребѐнок мог учитывать в своѐм поведении чувства и  
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интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать самым близким 

людям — родителям, воспитателям, сверстникам. 

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 

передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Задачи возраста: 

•     развивать положительное отношение ребѐнка к себе, взрослым людям и окружающему 

миру; 

•    формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому 

саду; 

•      создавать условия для формирования у ребѐнка представлений о себе, о том, что он 

хороший и любимый. 

Самопознание 

Мой организм 

Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: 

голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, 

учиться ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, когда 

плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои ошибки 

нужно исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. 

Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья 

Знать фамилию, имя, сколько лет. 

Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 

Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 

Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу 

Ребѐнок и общество 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 

Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные 

дни с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 
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Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 

В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра 

Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: 

варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу. Уметь взаимодействовать в игре с двумя 

действующими лицами, например: водитель — пассажир, мама — дочка. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой 

деятельности. 

Задачи возраста: 

•        воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

•        побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, вытирать 

ноги перед входом в помещение; 

•        развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 

самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно - бытовом труде: убирать 

за собой игрушки, одежду, всѐ складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе было 

красиво, приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 

(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия 

и результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. 

Побуждать беречь то, что сделано людьми. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Дети в возрасте от трѐх до четырѐх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, что 

происходит «здесь и сейчас». В связи с этим младшие дошкольники зачастую 

нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее самое главное 

преимущество малышей данного возраста в обучении личной безопасности состоит в том, 

что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 

Задачи возраста: 

•        формировать у детей понимание того, что ребѐнок должен находиться рядом со 

взрослыми; 
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•        учить детей различать родных и чужих людей; 

 

•        знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые находятся в 

помещении (окна, различные предметы и др.); 

 

•        приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

 

•        дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

 

Блок «Наши дети и другие люди» 

 

Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». Рассказывать, что 

может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на 

виду у взрослых, причѐм близких людей. 

 

Блок «Наш ребѐнок в доме» 

 

Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя 

(ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно 

включать плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем случае 

нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своѐм игровом участке, полянке, в 

лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всѐ подряд (ягоды, траву, 

грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на участке 

детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя делать 

при контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 

Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 

светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены 

тротуар, проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо: 

•        активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

•       быть рядом с ребѐнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного 

и недозволенного, которые он не может ещѐ определять сам. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

овладение познавательно-исследовательской деятельностью 
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Спонтанная манипуляция предметами в раннем возрасте достаточно быстро перерастает в 

целенаправленность. Отрываясь от непосредственного смысла предметов, ребѐнок 

совершает  шаги в двойной мир — у него появляется воображение. Интерес к средствам и 

способам практических действий создаѐт уникальные возможности для становления 

ручной умелости. Ребѐнок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 

гордится своими умениями. 

Осознание младшим дошкольником собственных желаний, попытка справиться своими 

силами (самостоятельность) приводят к новому уровню отношений к людям, вещам, 

занятиям. 

Ребѐнок самостоятельно или с помощью взрослого выделяет наиболее привлекательные 

для него объекты живой и неживой природы, пробует себя в уходе за растениями и 

животными. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

•        формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные цвета 

(красный, жѐлтый, зелѐный, белый, чѐрный, синий) и их оттенки (розовый, серый, 

голубой); пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и 

четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

•        различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный — 

короче — короткий); 

•        развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-

либо качества воспринимаемого объекта эталону; 

•        соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но 

может быть к нему отнесено; 

•        развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 

•        обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; 

•     способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного 

природного материала. 

Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 

величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 

познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный 

опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с материалом, где 

необходимо ориентироваться сразу на 2 — 3 признака. 

Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с 

предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и 

поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»). 

Знание детьми эталонов цвета — необходимое условие выполнения игровых и 

практических заданий. 
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Предлагать детям дидактический материал для упражнений с вкладышами, сборно-

разборными игрушками (матрѐшка, грибочек, башенка из 5 — 8 деталей), основанные на 

многократных практических действиях ребѐнка с материалом (собрать, разобрать, 

составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей формы). 

В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и 

определять цвет, величину, форму, вес (лѐгкий, тяжѐлый) предметов; ориентироваться в 

расположении предметов по отношению к ребѐнку (далеко, близко, высоко). 

В процессе игр помогать осваивать приѐмы обследования предмета (обведение пальцем 

его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические 

действия наложения и приложения одного предмета (или группы предметов) к другому 

для определения равенства или разности их свойств. 

Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к изображению  

разных по форме предметов, используя разные изобразительные средства (гуашь, 

карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности (передача округлой 

формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объѐме (лепке). 

Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в рисунке 

учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал. 

 В процессе аппликации при составлении изображений предметов и персонажей 

упражнять детей в различении геометрических форм по цвету, величине. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста: 

•        развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и 

познанию их свойств; 

 

•        формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

 

•      поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить 

с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений, 

животных. 

Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений во всѐм 

многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением предметов 

ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с предметами 

совершают («Стул — на нѐм сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»). 

В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям 

замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 

сломаться). 
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Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-

картинки) и др. 

 

В самостоятельной деятельности для выполнения заданий использовать «Ящик 

ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 

которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 

знакомить со свойствами (прочность, твѐрдость, мягкость). 

 

Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось?», помогать детям осваивать 

способы обследования предметов (тонет — не тонет, рвѐтся — не рвѐтся), группировки 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации (посуда — одежда) хорошо 

знакомых предметов. 

 

Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами 

(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на 

территории детского сада. Устанавливать причинно-следственные связи (палочка лѐгкая 

— она плавает, тяжѐлый камень тонет, вода на морозе замерзает). 

 

 Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-музеев 

«Чудо-дерево», «Игрушки-забавы», «Наш огород», «Курочка-рябушечка», «Музей 

ветерка». 

 

Конструирование 

 

Вместе с детьми строить простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, 

кроватка, домик, машинка), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка). 

 

С помощью строительного материала, конструктора типа Лего помогать создавать 

постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.), формировать первые технические умения 

работы с деталями (учить изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими). Знакомить с простейшими способами соединения и размещения деталей в 

пространстве по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и 

формы) и вертикали (башенка, лесенка). 

 

Помогать создавать различные образы из бумаги для общей композиции, используя 

разные способы работы с бумагой (сминание, скручивание и др.). 
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 Задачи возраста: 

Природное окружение 

•        развивать интерес ко всему живому, природе в целом, объектам живой и неживой 

природы, наиболее ярко выраженным сезонным явлениям; 

 

•   воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к природе, 

способность любоваться еѐ красотой; 

 

•     формировать первые представления о взаимосвязях в природе на примерах из 

ближайшего окружения. 

Мир растений и животных 

Поддерживать и стимулировать познавательные мотивы дошкольников к знакомству с 

миром растений и животных: 

•    в процессе непосредственного наблюдения, ухода за растениями в группе и 

ближайшем окружении на территории детского сада знакомить с комнатными растениями 

(1—2) и дикорастущими растениями (1—2) региона (название, условия для роста); 

•        расширять представления о домашних животных (кошка, собака) и их детѐнышах, 

знакомить с особенностями поведения и питания; 

•       приобщать детей к наблюдению за обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками, декоративными птичками; 

 •        организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

•        расширять представления о диких животных. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (например, без воды 

растение может засохнуть). 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Обращать внимание детей на сезонные изменения в природе: погодные условия, 

растительный мир, птиц. 

Обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду. 

Побуждать замечать красоту каждого сезона года, расширять представления о сезонных 

особенностях. 

Демонстрировать действия по уходу (с учѐтом сезона) за растениями на участке детского 

сада, привлекать к отдельным действиям детей. 

Результаты совместных наблюдений отмечать в разных видах продуктивной 

деятельности. 
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Обращать внимание детей на то, что к живым существам нужно относиться бережно, 

формировать доброжелательное и осторожное отношение к животным, растениям, 

предупреждать об отрицательных последствиях вмешательства в природу. Знакомить с 

правилами поведения в природе, давать запрещающим правилам альтернативу («Нельзя 

ловить бабочек, но можно любоваться ими»). 

Развитие элементарных математических представлений 

Вводя младших дошкольников в мир математики, воспитатель учитывает роль 

чувственного познания детей, активизирует работу всех анализаторов ребѐнка, 

стимулируя его собственную активность в познании мира, опираясь на разные виды 

детской деятельности (игровую, музыкальную, художественно-речевую, трудовую, 

экспериментирование). 

На четвѐртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, действовать по 

словесной инструкции, что свидетельствует об их интеллектуальной активности и 

развитии мышления. 

Задачи возраста: 

•   формировать интерес к математической стороне действительности; 

•    знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой предметов; 

 •    содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», «мало», 

«один») предметов и явлений в ближайшем окружении; 

• формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству 

входящих в них элементов без счѐта (освоение способов наложения, приложения); 

•   содействовать ориентировке во времени и пространстве. 

Количественные представления 

В условиях группового пространства, физкультурного зала, сенсорной комнаты, 

музыкального зала развивать умение видеть общий признак предметов ближайшего 

окружения: например, все кубы — красные, мячи — круглые и т.п. 

 

Находить и составлять группы из однородных предметов, выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать 

вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один». 

Сравнивать две равные и неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приѐмами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

Величина 

В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров: при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по  
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заданному признаку величины (длине, ширине, высоте), пользуясь приѐмами наложения и 

приложения; обозначать словами результат сравнения: длинный — короткий, одинаковые  

 (равные по длине); широкий — узкий, одинаковые (равные по ширине); высокий — 

низкий,  

одинаковые (равные по высоте), большой — маленький, одинаковые (равные по 

величине). 

Форма 

При ознакомлении с формой предметов (круг, квадрат, треугольник) использовать не 

только специальный дидактический материал — геометрические фигуры, но и предметы в 

окружении ребѐнка, имеющие заданные характеристики. Стимулировать детей к 

определению формы предметов, с которыми они встречаются в повседневной жизни (в 

бытовой, игровой деятельности, на прогулке): вначале — по отношению к предметам, не 

имеющим деталей (платок — квадрат), а далее — дети учатся определять форму основных 

деталей предметов (рисунок цветка содержит круг, карман на платье похож на квадрат). 

С помощью геометрического лото содействовать овладению детьми способами 

обследования и анализа (умение в фигуре заметить части, еѐ составляющие). 

Ориентировка в пространстве 

В играх развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела (голова, 

ноги, правая — левая рука и др.) и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа (слева) — 

направо (налево); учить различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени 

Рассматривая картинки, иллюстрации к произведениям, модели времени, в ходе 

непосредственного наблюдения помогать различать контрастные части суток (утро — 

вечер, день — ночь), называть их. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда, организованные занятия по формированию компонентов 

устной речи направлены на освоение младшими дошкольниками разговорной речи. Для 

того чтобы дети понимали обращѐнную речь, взрослые проявляют внимание и 

доброжелательность по отношению к малышам. Вербальными и невербальными 

(улыбками, контактом глаз, лаской) средствами общения дают детям почувствовать, что 

каждого ждут в группе, каждый дорог и любим. 

Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания, 

когда воспитатель включает детей во внеситуативно-познавательное общение 

посредством предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу. В совместных играх с детьми воспитатель содействует посредством 

речи взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом. 
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Ребѐнку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему 

предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в 

совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных 

случаях из его жизни. 

Задачи возраста: 

 

•        обогащать активный словарь; 

 

•        способствовать правильному и чѐткому произнесению слов; 

 

•        формировать предпосылки связной речи,  умения  строить предложения. 

 

Лексическое развитие 

 

Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 

словарного запаса детей. Воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми 

названий и назначений предметов (одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.) Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, 

отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 

 

В режимных моментах с помощью дидактических игр формируются умения различать и 

называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются 

одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка 

стоит на столе», «Из чашки пьют чай». 

Стимулировать детей к подбору и активизации слов-синонимов, слов-антонимов, 

обобщающих слов, используя семантические карты, упражнения и игры. 

С помощью графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию 

частей суток. 

Звуковая культура речи 

Воспитатель с помощью артикуляционной гимнастики, специально подобранного 

словесного материала совершенствует звукопроизношение в слова: гласных (а, у, и, о, э) и 

некоторых согласных звуков (п-б’, т-д’, к-г, ф-в, т-с’, з-ц). Использование поговорок, 

скороговорок, пословиц способствует правильному произношению и хорошей дикции. 

Значительное внимание уделяется развитию моторики речедвигательного аппарата, 

слухового восприятия, речевого дыхания (развивать умение протяжно и плавно 

производить выдох через рот; произносить протяжно на одном выдохе гласные и 

согласные звуки, короткие фразы, чистоговорки). 

Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, вырабатывает у детей правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 
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Грамматический строй речи 

Побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детѐнышей (утка — утѐнок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрѐшек, книг, груш, слив). С помощью игр «Кто пришѐл в теремок?», «Куда прыгнул 

зайчонок?», «Где спрятался бельчонок?», «Что бывает таким?» дошкольники учатся 

преодолевать ошибки в согласовании прилагательного и существительного, глагола во 

времени и с существительным, в употреблении предлогов. 

Поощрять словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, 

подсказывать ненавязчиво в игровых ситуациях правильную форму слова. 

Помогать детям составлять из нераспространѐнных простых предложений 

распространѐнные путѐм введения в них прилагательных (обучать составлению 

сравнений), определений, дополнений; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдѐм в лес и увидим там разные деревья: сосны, берѐзы, ели»). 

Развитие связной речи 

Для развития фразовой речи вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, обучать умению вести диалог, формировать потребность делиться своими 

впечатлениями со знакомыми, упражнять в употреблении форм словесной вежливости, 

побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель 

упражняет детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание 

рассказа по картинке, из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на 

опыт ребѐнка об увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых 

событиях, воспитатель помогает ребѐнку почувствовать себя значимым, уверенным в 

себе, настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной 

форме помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых 

поступков. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 

«Телефон», «Магазин», «Семья». 

 Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к 

самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа. 

При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?», 

«Что ты нашѐл?» с целью выделения конкретных признаков (приѐм сравнения). 

В игровых ситуациях побуждать детей  говорить  «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи». 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора 

Знакомство младших дошкольников с художественной литературой осуществляется с 

помощью литературных произведений разных жанров, осознавая свою «самость», ставя 

себя в позицию субъекта. 

Задачи возраста: 

•        развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним, желание отвечать на вопросы; 

•    поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, 

воспроизводить небольшие стихотворения; 

•        создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 

Воспитатель побуждает детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за 

развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. 

Обращает внимание детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая 

дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 

персонажей. 

После прослушивания сказок можно предложить детям повторить песенки действующих 

лиц. 

В процессе усвоения содержания сказки учить детей передавать слова разных героев. И 

даже если они повторяют интонации воспитателя, это закладывает основы для 

дальнейшего самостоятельного развития интонационной выразительности в более 

старшем возрасте.     При знакомстве детей с народными сказками, песенками, потешками, 

загадками воспитатель обращает внимание детей на красочность и образность родного 

языка. Это помогает ребѐнку легко запоминать такие образцы, как «Петушок — Золотой 

гребешок», «козлятушки-ребятушки», «коза-дереза» и др. 

 Средних дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся чѐткой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. При повторном чтении 

дети начинают запоминать текст, усваивают смысл стихотворения. 

Повторное прочтение стихотворений воспитывает у маленьких слушателей чувство 

симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное содержание, 

близкое личному опыту ребѐнка, выражено в простой, доступной форме: смежная рифма, 

короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают созвучность, 

музыкальность стиха. Чтение стихов и сказок сопровождается описанными в них 

движениями как взрослого, так и ребѐнка. Это расширяет кругозор малыша, его 

ориентацию в мире предметов, животных, людей, развивает координацию движений, 

представления о своѐм теле и укрепляет эмоциональную связь со взрослым. 

Обогащение речи ребѐнка запомнившимися ему словами и выражениями из произведения 

продолжается в процессе совместной со взрослым инсценировки и драматизации. 
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Формирование интереса к книге осуществляется через регулярное рассматривание с 

детьми иллюстраций. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического воспитания и 

развития детей младшего дошкольного возраста. В художественном развитии детей 

центральной является способность к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Задачи возраста: 

 

•        развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать чувство 

радости; 

 

•        формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их 

образную выразительность; 

 

•        развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 

Использовать для обследования предметов обе руки; 

 

•        развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрѐшки), одежде детей; 

 

•        вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда); 

 

•        развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а постепенно и к 

результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного настроения на каждом 

занятии. Обращать внимание на разнообразие цветовой гаммы, знакомить со следующими 

цветами: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый и с ослабленными оттенками 

(например, розовый, голубой и др.).  Показать детям вариативное использование цвета как 

средства выразительности («Разноцветные ленточки», «Неваляшки — розовая, красная, 

жѐлтая»). 
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Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего окружения. На 

основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, учитывая эмоционально-

интеллектуальный опыт детей, побуждать их передавать в продуктах собственной 

деятельности вначале одночастные предметы, затем двух-трѐхчастные (в рисовании и 

аппликации части предмета круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в 

лепке — цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всѐм листе бумаги, повторяя изображение 

одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи раскатились», «Снеговики 

гуляют в морозный день»), лепке, объединять вылепленные отдельными детьми фигурки 

на тематическом макете («Грибы на полянке»). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, одежды, 

народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, квадрате, круге, 

силуэтной форме, используя в аппликационной работе геометрические и растительные 

элементы узора, в рисовании — линии, мазки, кольца, круги. В лепных работах побуждать 

детей украшать вылепленные изделия разными способами: прорисовывая узоры 

заострѐнной палочкой, прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить 

детей с дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрѐшкой; учить выполнять 

декоративные композиции по их мотивам. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми красками. 

Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя пальцами. Учить 

наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины движением руки сверху вниз и 

снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом кисти движением руки сверху вниз, слева 

направо, наискось, пересекать их. Учить по разному рисовать круг: контур круга 

круговым неотрывным движением руки или двумя дугами с последующим 

закрашиванием линиями по форме в пределах контура; рисовать круг от точки 

наращиванием. Учить лепить из глины, пластилина, теста, используя следующие приѐмы 

лепки: прямое раскатывание ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение 

концов цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми движениями ладоней 

или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до получения диска. 

Учить приѐмам прищипывания, защипывания. Учить делить пластическую массу на 

неравные части или отщипывать мелкие кусочки, соединять части прижиманием. Учить 

детей составлять аппликацию из бумаги, использовать готовые формы, намазывая их 

клеящим составом на специальной клеѐнке; наклеивать, прижимая тканевой салфеткой. 

Приучать детей соблюдать последовательность в аппликационной работе — 

выкладывание, затем наклеивание. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью 
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Освоение ребѐнком основных движений сопровождается развитием физических качеств. 

Сила и выносливость развиваются у ребѐнка естественным путѐм в процессе двигательной 

активности. В различных видах деятельности необходимо обеспечить достаточный объѐм 

двигательной активности. Основная направленность физической подготовки детей 

четвѐртого года жизни — развитие ловкости, гибкости, освоение новых движений, на 

фоне которых развивается быстрота и выносливость. 

 

Задачи возраста: 

 

•        развивать физические качества  (скоростные,  силовые,  гибкость, выносливость и 

координацию); 

 

•        накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 

• формировать потребность в двигательной активности и физическом   

совершенствовании; 

 

•        обеспечивать необходимый объѐм двигательной активности детей; 

 

•    создавать условия для развития творчества и самостоятельности в приобретении 

двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 

 

Становление основных необходимых в жизни движений 

 

Ходьба 

 

Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и ног, 

формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская головы, не 

шаркая ногами. Проходить от 500 м, перешагивать через препятствия. Ходьба обычная, на 

носках, с высоким подниманием бедра, мелким и широким шагом, приставными шагами 

боком, перекатывая с пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, по 

зигзагу. С выполнением заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя 

носки ног («утѐнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага и 

правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным 

поверхностям. С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 см, длина 

2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу из 3 препятствий. 

 

Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У медведя во 

бору», «Вперѐд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», «Пройди и не упади», «С 

мамой на прогулку», «Найди погремушку», «Петрушка», «По ровненькой дорожке», 

«Хоровод». 
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Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, в колонну 

по одному, встречными колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением 

направления, по кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. С выполнением заданий: 

останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место, с преодолением препятствий. Бег в медленном темпе от 60 с до 2 мин, в 

быстром темпе 10 м, 20 м, 30 м. Бег на ловкость, челночный бег 3 -5 м. Бег от 2 до 4 мин с 

изменением темпа. Бег по пересечѐнной местности. Бег по узкой дорожке. В игры 

включать задания-сигналы «беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», «Мыши и кот», 

«Беги к флажку!», «Лохматый пѐс», «Дождик и солнце», «Гуси-лебеди», «Птички в 

гнѐздышках», «Здравствуй! Догони!», «Северный и южный ветра», «Летят самолѐты», 

«Такси», «Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчѐлка и ласточка», «Поезд». 

 Предметно-манипулятивная деятельность руками 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по прямой; при 

бросании вдаль, в цель. Научить ребѐнка ловить мяч двумя руками одновременно. 

Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную цель двумя руками: 

снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра мишени 1,5– 2 м); в 

вертикальную цель правой и левой рукой (высота центра мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–

1,5 м); ловля мяча, брошенного воспитателем (от 100 см, далее увеличение расстояния 

индивидуально); бросание мяча вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы. Закатывание мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной формы, но 

разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, короткий цилиндр, 

колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). Переносить предметы на 

теннисной ракетке. Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние 

от 50 см. Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; 

объѐмными предметами наполнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, ходить 

приставным шагом по обручу, лежащему на полу, упражняться в прокатывании обруча. 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весѐлый, звонкий мяч», «Принеси игрушки 

кукле», «Кто дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», «Полѐт на Марс», 

«Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки в кладовке», «Самый меткий», «Найди 

домик для шарика», «Назови своѐ имя», «Море, суша, пальма». 

 

Ползание, лазанье, висы 

Ползание на четвереньках: по прямой (от 6 м), между предметами, вокруг них, по 

гимнастической скамейке; по-пластунски, постановка кистей на опору: пальцами вперѐд с 

углом разворота 10– 15 градусов. 
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Подлезание: под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч, 

в несколько обручей. 

 

Лазанье: по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским конструкциям, по 

верѐвкам, по наклонной скамейке. 

 

 Кратковременные висы (1–10 с) неоднократно в течение дня. Вис присев на низкой 

перекладине, вис на гимнастической лестнице. 

 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 

 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Найди клад», 

«Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на охоте», «Сорви банан», 

«С горки на горку», 

 

«Через мостик», «Ладушки», «Шла коза». 

 

Прыжки 

 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 

приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 

продвижением вперѐд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между ними; с 

высоты (15–20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребѐнка; через линию; через 4–6 линий; через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25– 30 см), в длину с места на расстояние от 40 

см. Прыжки на одной ноге: на месте, с продвижением вперѐд, с ноги на ногу, подскоки. 

Техника безопасности. 

 

Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в цирке», 

«Весѐлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Попрыгунчик-

лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ѐлочки, мороз», «Журавли и лягушки», 

«Перепрыгни ручеѐк». 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении упражнений, своѐ место при  

построениях, среди других. Координировать движения, изменять направление при 

движении. Учить сохранять правильную осанку во всех положениях: сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений и равновесии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В игре строим 

детей в шеренгу, круг, колонны. 

Игры: «Надувайся пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два весѐлых 

ручейка», «На сено, на солому». 
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Ритмическая гимнастика 

 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно- сосудистой, дыхательной, 

мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство ритма, формирует 

плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих упражнений рекомендуется 

подбирать знакомые детям песни, танцы — это повысит эмоциональный, положительный 

тонус, позволит ненавязчиво обучить правильному выполнению упражнения. 

 

Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», 

 

«Царь Горох», «Перелѐт птиц». Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», 

«Чунга-Чанга», «Два весѐлых гуся», «В лесу родилась ѐлочка», «Зимняя пляска». 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Время проведения: 4 мин. Каждое упражнение повторять от 4 до 6 раз. 

 

Общеразвивающие упражнения заканчиваются бегом от 30 с в сентябре до 3 мин в мае. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать и 

опускать прямые руки вперѐд, вверх, в стороны, вниз (одновременно, поочерѐдно). 

Перекладывать предметы из одной руки в другую: перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши: перед собой, за спиной, справа, слева. 

 

Вытягивать руки: вперѐд, в стороны, поворачивать ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: «Ладони 

к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперѐд, «Достань 

пальчики ног» — наклон вперѐд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть на пятки, 

«Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, «Носорог» — стоя на 

четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы друг другу над головой 

вперѐд-назад, с поворотом в стороны. Из положения сидя: повороты в стороны за 

предметом, наклоны вперѐд, сгибание и разгибание ног, «Медведь лапу сосѐт». Из 

положения лѐжа на животе: «Скорпион», «Змея», «Паучок». 

 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 

плоскостопия: подниматься на носки; поочерѐдно ставить ногу на носок, вперѐд, в 

сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперѐд, в группировку. 

Махи ногами: поочерѐдно с согнутыми коленями. Сидя, захватывать пальцами ног 

мешочки с песком, косички, платочки. Выполнять движения стопами ног по массажѐрам. 

Ходить по палке, валику, верѐвке приставными шагами (серединой ступни), по дорожке 

«колючий ѐжик». Выполнять прыжок на двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку 

на одной ноге, поочерѐдно — «Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на 

четвереньках, ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 
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Спортивные упражнения 

 

Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. Кататься на 

санках лѐжа на животе, отталкиваясь руками. При катании друг друга на санках уметь 

подбирать предметы, разложенные вдоль дорожки. Игры с санками: «Кто быстрее!», «На 

рыбалке», «Прокатись под воротами». 

 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с горок на 

ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 

 

Ходьба на лыжах: научить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ухаживать за 

лыжами, ставить их на место. Ходить по ровной лыжне ступающим шагом. Ходить 

скользящим шагом. Выполнять повороты на лыжах переступанием. Скользить на одной 

лыже, отталкиваясь свободной ногой. Поднимать предметы, проходя по лыжне. 

Проходить дистанцию до 500 м. Скатываться с горки уклоном 10 градусов. Подниматься 

на горку с уклоном 10 градусов ступающим шагом. Игры: «Гонка за лидером», «Подними 

рукавицы», «Скатись с горки», «Нарисуй солнышко», «Пройди лабиринт». 

 

Элементы акробатики 

 

Учить выполнять перекат назад в группировке. Перекат вправо, влево. «Брѐвнышко». 

 

Катание на велосипеде 

 

Катиться на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу с поворотами направо, налево. 

Катиться по дорожке парами, не пересекая дорогу друг другу. Делать короткие ускорения. 

Поощрять желание кататься на двухколѐсном велосипеде. 

 

 Туризм 

 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых условиях. 

Умение принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать естественные препятствия, 

ходьба по пересечѐнной местности. Мини-походы с рюкзаками. Познавательный туризм. 

Поход на основе сказочного сюжета с участием персонажей. Туристская полоса 

препятствий: переправа на «плоту», с участием взрослых; ходьба змейкой; «мышеловка»; 

«параллель»; болото»; бревно; сбор дров; лекарственные травы. 

 

Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 

 

Элементы спортивных игр 

 

Футбол 

Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка катящегося мяча. Удар по 

мячу. Игры, подводящие к игре в футбол: «Ну-ка отними», «Забей в ворота», «Кто 

быстрее», «Останови ногой». 

 



-63- 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Средний дошкольный возраст — этап формирования идентичности и подражания, 

ребѐнок начинает осознавать свои качества, возможности и своѐ состояние; приобщения 

ребѐнка к здоровому образу жизни путѐм формирования элементарных навыков личной 

гигиены; освоения понятия охраны личного здоровья, здоровья окружающих, которое 

осуществляется на модели родительского отношения к здоровью, в процессе подражания 

им. 

 

Задачи возраста: 

 

•        формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности; 

 

•  формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания детьми 

предъявляемых им требований; 

 

•        знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; 

 

•        воспитывать потребность в оздоровительной активности. 

 

В среднем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше всего 

усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти 

игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество. 

 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием культурного 

поведения. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков совпадает с основной линией 

психического развития в раннем возрасте — становлением орудийных и соотносящих 

действий. Первые предполагают овладение предметом-орудием, с помощью которого 

человек воздействует на другой предмет, например: ложкой ест суп, щѐткой чистит зубы, 

полотенцем вытирает руки и т.д. С помощью соотносящих действий предметы приводятся 

в соответствующие пространственные положения: малыш закрывает и открывает 

коробочки, кладѐт мыло в мыльницу, вешает полотенце за петельку на крючок, 

застѐгивает пуговицы, зашнуровывает ботинки. 

 

Должны быть созданы соответствующие условия: в ванной (туалетной) комнате 

обязательно должны быть крючочки, полочки, расположенные на удобном для ребѐнка 

уровне, на полотенцах должны быть петельки и т. д. 

 

В процессе гигиенического воспитания и обучения детей педагог сообщает им 

разнообразные сведения: о значении гигиенических навыков для здоровья, о 

последовательности гигиенических процедур в режиме дня. На основе литературных 

сюжетов («Мойдодыр», «Федорино горе» и др.), потешек, песенок можно разыгрывать  
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маленькие сценки, распределив роли между детьми. Все сведения по гигиене прививаются 

детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха, т.е. 

в каждом компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического 

воспитания. 

 

Средства воспитания культурно-гигиенических навыков и поддержки здоровья детей 

 

Игровой массаж. Закаливающее дыхание: «Поиграем с носиком». Массаж рук: «Поиграем 

ручками». Массаж ушек: «Поиграем с ушками». Закаливающий массаж подошв: 

«Поиграем с ножками». Обширное умывание: «Умывайка», «Босоножье». 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

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

 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

•        избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

 

•        не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
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•        содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

 

•        предоставлять выбор игрового оборудования; 

 

•        способствовать отражению событий в игре; 

 

•        изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 

 

•        поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 

•        руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,  
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инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и  

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Структура события: 

 

•        подготовка к событию, 

 

•        непосредственное событие (кульминация), 

 

•        отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

 

Лента событий: 

 

•        события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

8 Марта и др.); 

 

•        значимые события социальной и культурной жизни страны и 

 

мира; 

 

•        события региональные (праздники — даты области, меропрятия); 
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•        события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и 

т.п.); 

 

 •        события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

 

•        события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для ребѐнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая 

путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребѐнку эмоциональную 

защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует 

воспитателя на взаимодействие с семьѐй. 

 

Знакомство с семьѐй 

-Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 

-Педагогическое просвещение родителей 

-Встречи-знакомства.  

-Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

-Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

-Оформление стендов. 

-Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

-Интернет-журналы. 

-Переписка по электронной почте 

-Дни открытых дверей. 

-Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

-Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 

(выставляется на 3—5 дней) 

-Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы). 

-Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». Мастер-классы. 

-Тренинги. 
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Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Совместная деятельность 

-Ролевое проигрывание. Родительские конференции. Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. Родительские вечера. Родительские ринги. Семейные педсоветы  

(проводятся  у  родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки. 

-Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

-Конкурсы. 

-Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

-Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в исследовательской и проектной  

деятельности. 

2.2. Работа с родителями 

Сентябрь 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Коллективные формы работы 

 

Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 4-5лет» 

Повестка дня: 

 - Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год; 

 - Выборы родительского        комитета; 

 - Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребѐнок, какой он?». 

Воспитатели, родители 

1.протокол родительского собрания; 

 

2. сообщение; 

 

3.анкета; 

 

4. консультации для родителей 

 

Индивидуальные формы работы 
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Консультации: 

- «Этика поведения ребѐнка в детском саду, или что должны знать родители, когда «идут в 

садик» 

- «Если ребенок дерется». 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

Размещение методического материала. 

- «Режим дня», 

- «Наша непосредственно образовательная деятельность», «Объявления», и т. д. 

 

Уголок здоровья: 

- «Как беречь здоровье!», 

- «Профилактические и оздоровительные мероприятия на сентябрь. 

 

Экологическая страничка: 

- «Знакомство с месяцем.  Сентябрь» 

- приметы сентября. 

 

Для вас родители: 

- «Режим – это важно!», 

- «Роль семьи в воспитании детей!» 

Воспитатели, 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

Участие родителей в оформлении фотовыставки «Родной город» 

 

Воспитатели, родители 

 

Фотовыставка «Родной город» 

 

Октябрь 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

Участники 
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Итоговый продукт деятельности 

 

Индивидуальные формы работы 

 

Консультация: 

- «Подвижная игра в жизни ребенка» 

 - «Хвалить или ругать», 

- «Сто тысяч почему». 

- Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

Размещение методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на октябрь; 

- «Здоровье всему голова» 

 

Экологическая страничка: 

- учимся наблюдать за изменением природы; 

- «Знакомство с месяцем. Октябрь» 

- «Мы любим природу!» (приметы, признаки осени). 

 

Для вас родители: 

- «Безопасность детей в быту»; 

- Памятки для родителей. 

- Внимание! Гиперактивные дети. Проявления синдрома дефицита внимания у детей. 

 

Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

 

Осенний праздник 

 

Ноябрь 

Мероприятия 

 

Дата 
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Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Индивидуальные формы работы 

 

 

- Анкетирование «Зачем детям нужна мама?». 

 

- Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

 

Консультации: 

- «Артикуляционная гимнастика дома» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

Размещение методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на ноябрь; 

- «Без лекарств и докторов». 

- «Прогулки и их значение» 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

- «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем. Ноябрь» 

- Стихи об осени, птицах для совместного чтения, «Покормите птиц зимой». 

 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка «Сто тысяч почему» 

- «Какие сказки читать детям», 

 

Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 
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 Участие родителей в совместном создании с детьми фотографий 

 

Воспитатели, родители 

 

Фотовыставка «Мамочка, милая моя!» 

 

Декабрь 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Коллективные формы работы 

 

Родительское собрание «Развитие речи детей 4-5лет» 

Повестка дня: 

- Использование малых форм фольклора; 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

 

 Воспитатели, родители 

 

1.протокол родительского собрания; 

2. сообщение; 

3. консультации для родителей 

 

Индивидуальные формы работы 

 

Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо» 

- Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы работы 

Размещение методического материала. 
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Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

-Папка- передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем. Декабрь» 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Весѐлый праздник новый год» 

Воспитатели, 

Методическая литература и рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». Подготовка к новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к празднику. Привлечение родителей к праздничному 

украшению группы. 

 

Воспитатели, родители 

 

Новогодний утренник 

 

 

Январь 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Индивидуальные формы работы 
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Консультации: 

- «Не жадина, а собственник». 

- «Роль игры в семье»; «Подвижная игра в жизни ребенка» 

- «Значение развития мелкой моторики» 

- «Артикуляционная гимнастика» 

 

 Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?», 

 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

 

Размещение методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на январь; 

- Осторожно, гололедица! 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем. Январь» 

 

Для вас родители: 

-папки – передвижки «Развиваем пальчики - стимулируем речевое развитие ребенка 

-Консультация «Азбука общения с ребенком» Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали!» («Зимние развлечения»). 

- «Что  такое  ЗОЖ» 

 

Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

 

 Акция – конкурс «Здоровый образ жизни нашей семьи» конкурс семейных стенгазет 

 

Воспитатели, родители 

 

Февраль 

 

Мероприятия 
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Дата 

 

Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Индивидуальные формы работы 

 

Консультации: 

-Сбор фоторассказов, их оформление, советы по тексту, подбор стихов мамами для своих 

пап. 

-Советы по изготовлению подарков ко дню Защитника Отечества из нетрадиционного 

материала (бросовый, природный), показ образцов. 

- «Какие сказки читать детям», 

 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

 

 Размещение методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на февраль; 

«Бережѐм здоровье детей вместе!», 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем. Февраль» 

 

Для вас родители: 

 

Организация выставки рисунков на тему: «Моя любимая сказка». 

- папка передвижка «День отечества» 

- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности зимних прогулок). 

 

Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 
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Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

 Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу» 

Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками). 

 

Воспитатели, родители 

 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

 

 Март 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Коллективные формы работы 

 

Родительское собрание: «Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 

2.формирования навыков самообслуживания; 

3.методы общения с ребѐнком. 

 

Воспитатели, родители 

1.протокол родительского собрания; 

2. сообщение; 

3.анкета; 

4. консультации для родителей 

 

Индивидуальные формы работы 

Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

 - «Прогулки и их значение»                       

- «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

 

Воспитатели, родители 

Методические рекомендации 

Наглядные формы работы 

Размещение методического материала. 
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Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на март; 

- «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с мартом», «Весенние стихи», 

-«Приметы и пословицы о весне» 

 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

 - 22 марта Всемирный день воды 

- «Что такое-эмпатия? 

Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

 

Совместная подготовка к весеннему празднику. Организация фотовыставки с рассказами о 

мамах (оформление детскими рисунками). Воспитатели, родители 

Утренник 8 марта 

фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

 

Апрель 

Мероприятия 

Дата 

Содержание 

Участники 

Итоговый продукт деятельности 

Индивидуальные формы работы 

 

Консультации: 

 - «Я и дорога». 

- «Особенности развития речи ребенка». 

- Золотая середина воспитания 

- «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет» 

- «Воспитание ребенка начинается в семье» 

- «Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного возраста». 

Воспитатели, родители 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 
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Размещение методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на март; 

- «Растите малышей здоровыми» 

 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с апрелем»   

- «Весна пришла, птиц позвала!». 

 

Для вас родители:  

- фото детей «Как я вырос!» (со стихами). 

 

Папки передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- День космонавтики; 

- 22апреля день земли;  Воспитатели, 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

Подготовка к спортивному празднику разучиванию с детьми стихов, отработке 

упражнений с мячом. (Воспитатели, родители) 

 

Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть»  

 

 

Май 

 

Мероприятия 

 

Дата 

 

Содержание 

 

 

 

Участники 

 

Итоговый продукт деятельности 

 

Коллективные формы работы 
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Родительское собрание: «Успехи средней группы» 

Повестка дня:  

1.Подведение итогов работы; 

2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

4. Отчѐт о работе родительского комитета 

- подготовка к провидению ремонта в группе; 

-. анкетирование «Что вы ждете от лета в детском саду?». 

 

 

1.протокол родительского собрания; 

 

2. сообщение; 

 

3.анкета; 

 

4. консультации для родителей 

Индивидуальные формы работы 

 

 

Консультации: 

 - «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

- анкетирование «Как для Вас прошѐл этот год». (Воспитатели, родители) 

 

Методические рекомендации 

 

Наглядные формы работы 

 

 

Размещение  методического материала. 

 

Уголок здоровья: 

- профилактические и оздоровительные мероприятия на май; 

- «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребѐнка» 

- «Особенности гимнастики после сна» 

 

Экологическая страничка: 

- «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

- «Знакомство с маем» 

- «Игры на природе!». 

 

Для вас родители:  

Выставка «Звезда памяти», информационные файлы «Мои родные защищали Родину». 

«Прогулка – это важно!», «Активный отдых, это как?!», 
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Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. (Воспитатели) 

 

Методическая литература и рекомендации, 

 

Интернет- ресурсы 

 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ 

 

Подготовка участка к летнему периоду. (Воспитатели, родители) 

 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные области 

 

Взаимодействие с родителями 

Речевое развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого развития 

детей. 

 

*Привлечение родителей к чтению по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы 

 

*Организация участия в литературных праздниках, гостиных и пр. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями художественно-эстетического 

развития детей 

*Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом дополнительного 

образования. 

 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования художественно-

эстетического развития детей. 

 

*Привлечение родителей к оформлению творческих работ, поделок, изготовление 

костюмов для театрализованной деятельности. 

 

*Организация участия в творческих конкурсах, выставках, праздниках. 

 

Физическое развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями физического развития детей 
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*Организация встреч с инструктором по физической культуре. 

 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования физического 

развития детей 

 

*Привлечение родителей к участию в проведении совместных спортивных праздниках. 

 

*Организация участия в соревнованиях, олимпиадах. 

 

Познавательное развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями познавательного развития детей. 

 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного 

развития детей. 

 

*Привлечение родителей к организации и проведения дидактических игр дома. 

*Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного 

развития детей 

 

*Организация встреч с педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования, 

сотрудниками МЧС. 

 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-

коммуникативного развития детей. 

 

*Привлечение родителей в организации экскурсии, целевых прогулок. 

 

*Организация участия в создании предметно – пространственной среды и трудовой 

деятельности. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2014. — 464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

 

2.Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» средняя группа/авт.-сост. В.Ю.Белькович, 

Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014. – 112 с. – 

(Мозаичный парк). 

3.Перечень книг-пазлов серии «Мозаика развития» 

Ходит осень по дорожке. Сентябрь 

Дом, в котором я живу. Октябрь 

Дружные ребята. Ноябрь 

Здравствуй, гостья Зима! Декабрь 

Зимние забавы. Январь 

Мы поздравляем наших пап. Февраль 

В гостях у сказки. Март 

Что рассказал весенний ручеек? Апрель 

Весна идет — навстречу лету! Май 

4.Конспекты занятий по серии книг «Мозаика развития»: средняя группа. 
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3.2 Режим дня в средней группе 

7.30-8.05 

Прием, осмотр, игры, дежурство 

 

8.05-8.11 

Утренняя гимнастика 

 

8.11-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.50-9.00 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 

 

9.00-10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

10.00–10.20 

Игры, подготовка к прогулке 

 

10.20-11.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

11.35-12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

 

12.00-12.30 

Обед 

 

12.30-15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
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15.00-15.25 

Постепенный подъем. Воздушные процедуры, игры 

 

15.25-15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

15.50-16.10 

Игры. Самостоятельная художественная деятельность. Кружковая работа 

 

16.10-16.25 

Чтение художественной литературы 

 

16.25–17.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

17.45–19.00 

Уход домой 
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Примерный режим дня  средняя группа               

 Приѐм детей                                                                                       с 7.00 

(общение с родителями, совместные игры, настольно-печатные развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд)                                                                                    

Утренняя разминка                                                                           с 8.00  

 (гимнастика) 

 Завтрак                                                                                                с 8. 15                                           

  (формирование культурно-гигиенических навыков) 

 Игровая, познавательная, продуктивная, творческая    деятельность детей    с 8.45                                                                    

 Второй завтрак                                                                                   с 9. 20   

 Прогулка                                                                                            с 10.00                                      

 (подвижные игры, экспериментирование и игры с природным материалом) 

 Возвращение с прогулки                                                                 с 11.15 

 (формирование навыков самообслуживания) 

 Обед                                                                                                     с 11. 45 

  (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приема пищи) 

  Подготовка ко сну, сон                                                                    с 12.10 

  (дневной отдых) 

  Постепенный подъѐм                                                                       с 15.05 

 (закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

 Полдник                                                                                              с 15.20 

 (облегченный ужин) 

 (формирование культурно-гигиенических навыков) 

 Игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность детей                                                                              

с 15.30 

 Ужин                                                                                                    с 16.30 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

Прогулка                                                                                              с 17.00 

 (подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом) 

 Возвращение прогулки                                                                    с 18.30 

Игры по выбору и уход домой                                                     до 19.00 
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3.3 РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК                  

1. Физическая культура                        9.00-9.20 

2.  Окружающий мир (мир природы/социальный)       9.40-10.00 

 

ВТОРНИК 

 

 1. Музыкальное развитие                     9.00-9.20 

 2. Развитие элементарных математических представлений      9.40-10.00 

3. Физическая культура (на открытом воздухе)     10.20-10.40 

 

СРЕДА 

 

1.   Физическая культура                        9.00-9.20 

2.   Развитие речи                         9.40-10.00 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность\ ЧХЛ        9.00-9.20 

2. Конструктивно-модельная деятельность/аппликация           9.40-10.00               

 

 

ПЯТНИЦА 

 

1. Музыкальное развитие       9.00-9.20 

2. Рисование\Лепка                                     9.40-10.00 
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3.4 Объем образовательной нагрузки 

 

3.4.1.Перечень видов НОД 

 
Инвариативная часть  

 

Модули Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая  

(1 гр. - 

проектная) 

Подготовит. 

к школе  

 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

(2 в зале; 1 на прогулке) 

3 3 3 3  3  

Речевое развитие 
Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте    1 1 

Социально – коммуникативное 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская деятельность в 

природе (живая и неживая) 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Окружающий мир  

(предметный, социальный мир  

освоение безопасного поведения)  

0,5 1 1 0,5  

1 

 0,5 

Сенсорное развитие 1     

Первые шаги в математику  1 1 1 1 

Художественно-творческая деятельность 
Развитие продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация/ конструирование) 

2 2 2 2 

 

2               

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы), как образовательная 

ситуация 

 0,5 0,5 1 1 

Музыкальная деятельность 

 

2 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 11 11 12  13 
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Виды  НОД                                                                                                       Количество 

Физическое развитие                                                                                                        3 

 

Познавательно-исследовательская (Социальный /Природный мир/ФЭМП)              2 

 

 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация и конструирование)                       2 

 

 

Коммуникативная (Речевое развитие)                                                                             1 

 

Музыка                                                                                                                                2 

 

Итого                                                                                                                                  10 
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3.5. Примерное комплексно-тематическое планирование: средняя группа 

(пятый год) 

Месяц Неделя Тема недели 

  Ходит осень по дорожке. 

Сентябрь 1 ПДД на улицах нашего города 

 2 Детский сад наш так хорош-лучше сада не 

найдешь! 

 3 Вот она какая-осень золотая! 

 4 Что нам осень принесла. 

  Разноцветный мир вокруг. 

Октябрь 1 Безопасность ПДД. 

 2 Луна ворота к звѐздам. 

 3 Животные родного края готовятся к зиме. 

 4 У медведя во бору грибы ягоды беру. 

 5 Осень в моем городе. 

Ноябрь  Конец осени-начало зимы. 

 1      День народного единства. 

 2      Народные музыкальные игрушки. 

 3      Посуда. Продукты питания. Труд повара. 

 4      День матери. 

Декабрь  Здравствуй, гостья Зима! 

 1      Что подарит нам зима, чем порадует? 

 2       Зимующие птицы. 

 3       Деревья, которые радуют. 

 4       Украшай лесную гостью! (Мастерская Деда 

Мороза). Новогодний праздник. 

Январь  Наши любимые игры, игрушки, занятия. 

 1        Каникулы 

 2        Зимние забавы. 

 3        Из чего же сделаны эти девчонки? Из чего же 

сделаны наши мальчишки? 

 4        Зима. Дикие животные наших лесов  

Февраль  Мы поздравляем наших пап. 

 1     Транспорт. Военный техника. 

 2     Наша Родина-Россия! 

 3      Наша Армия-сильна! 

 4      Комнатные растения. 

 Март  Поздравь мамочку! 

 1     Мамин праздник-8 Марта! 

 2     Дом, в котором я живу! 

 3     Народные традиции. 



 4     Весна пришла! 

Апрель  Весенние деньки. 

 1     Неделя детской книги. 

 2     Планета Земля. День космонавтики. 

 3     Профессии. 

 4     Я вырасту здоровым! 

 5     Птицы. 

Май                   Весна идет-навстречу лету! 

 1     Майские праздники. День Победы. 

 2  Цветочная фантазия. 

 3  Насекомые 

 4      Животный мир водоемов. 

Июнь-август  Долгожданная пора, тебя любит детвора! 
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3.6. Система закаливающих мероприятий (режим двигательной 

активности) 

 
Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физкультминутка  Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка 

во время НОД с 

преобладанием 

статических поз 

Ежедневно                    3-5 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными суметом 

уровня двигательной активности 

10-15 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 5-7 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 0,5 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по массажным 

дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

5-7 

Корректирующая 

гимнастика 

Подгруппами, подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

5-7 

НОД по физической 

культуре 

2 раза в зале, 1 раз на улице 15 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

5-10 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья  Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц во второй половине дня 15-20 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведение 

физкультурных развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 
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3.7.Календарный  план образовательной работы в средней группе 
Тема: 

Цель:   

Итоговое мероприятие, дата проведения: 
День 

недели 

НОД Индивидуальная  

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в ходе режимных  

моментов 

Организация 

развивающей среды 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников, 

социумом 



п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. . Физическое развитие. 

Физическая культура. 

 

2Познавательное развитие. 

Окружающий мир 

(социальный)/Мир природы. 

 

Физическая 

культура  

/безопасность 

(Индивидуальная  

работа по 

развитию 

движений-катание, 

бросание мяча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Познание . 

Игры ,направленные 

на получение 

информации о 

предметном мире. 

 

 

1 половина дня. 

1.Социализация/коммуникация (Беседы, 

чтение художественной литературы о 

правилах взаимоотношения с детьми и 

взрослыми) 

2. Познание /безопасность (  дидактические 

игры по формированию предпосылок 

экологического сознания). 

3. Социализация (воспитание гендерной 

принадлежности). 

КГН 

Пальчиковые игры 

Прогулка 

1.Познание/коммуникация (Наблюдения за 

состоянием погоды) 

2. Труд/социализация (Трудовые 

поручения). 

3.Физическая культура/безопасность 

(Индивидуальная работа: катание, 

бросание, метание) 

4.Физическая культура/безопасность 

(Подвижная игра: ходьба, бег) 

2 половина дня 

ЗМ 

1.ЧХЛ 

2. Социализация/коммуникация 

(Формирование семейной 

принадлежности). 

3. Познание/социализация (Дидактические 

игры: предметы ближайшего окружения) 

4. Социализация/ коммуникация 

(Ознакомление с родным городом) 

1. Социализация  ( С-р 

игры) 

2. Физическая 

культура / 

безопасность 

(Самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном 

уголке) 

 

 

1. Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

на участке. 

2. Познание 

(самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

 

1.Социализация 

( самостоятельная 

деятельность в 

краеведческом уголке 

). 

2. Музыка ( 

самостоятельная 

работа в музыкальном 

уголке ). 

1..Информационный  
материал для 
родителей на тему 
недели. 
 
2. Рекомендации 

родителям по  

чтению худ. 

литературы в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка  

 

3.Раскрывать 

возможности 

музыки, как 

средства 

благоприятного  

воздействия на 

психологическое 

здоровье детей. 

 



в
то

р
н

и
к
 

  

1 Художественно – 

эстетическое развитие. 

Музыка 

. 

2. Познавательное развитие. 

Математическое развитие. 

 

3. Физическое развитие. 

 Физическая культура. 

(на открытом воздухе). 

 

 

. 

Труд(Индивидуальн

ая работа с  

дежурными в уголке 

природы) 

 

 

 

.Дидактические 

игры и упражнения 

по ПДД. 

 

Физическая 

культура ( 

индивидуальная  

работа по развитию 

движений-лазание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 (Индивидуальная  

работа  по 

обогащению  и 

активизации 

словаря) 

 

1 половина дня. 

1. Социализация/познание ( решение 

проблемных ситуаций). 

2. Музыка/социализация (Музыкально- 

дидактические игры) 

3. Социализация/чтение художественной 

литературы (Ознакомление с устным 

народным творчеством)  

КГН 

Прогулка 

1.Познание/коммуникация (Наблюдения за 

птицами). 

2.Физическая культура/ безопасность 

(Индивидуальная работа по развитию 

движений - лазание) 

3.Физическая культура/социализация 

(Подвижная игра с прыжками) 

4. Труд/социализация (Элементарные 

трудовые поручения). 

5. Коммуникация/социализация (Словесные 

игры) 

2 половина дня 

ЗМ 

1.Труд/художественное творчество 

(использование природного материала.) 

2. Познание (Сенсорное воспитание: 

развитие глазомера) 

3. Безопасность/ познание ПДД 

( ознакомление с правилами  дорожного 

движения). 

4.Музыка/социализация (Игры-хороводы) 

1.Художественное 

творчество 

(Самостоятельная 

деятельность в уголке 

изодеятельности) 
2. Познание 
(самостоятельная 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность) 
1. Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

на участке. 

2. Физическая 

культура/ безопасность 

(самостоятельная 

двигательная 

активность) 

1. Коммуникация 

(Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке) 

2.Познание/социализац

ия (Строительные 

игры) 

3.Безопасность 

( самостоятельная 

деятельность в уголке 

дорожного движения).       

1.Информировать 
родителей об  
актуальных зада 
чах физического 

воспитания детей. 
 

2.Возможности 

интеллектуального 

развития ребенка в 

семье и детском 

саду. 

 

3.Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

по речевому 

развитию . 

 

 

 



ср
ед

а 

1. Физическое развитие. 

 Физическая культура. 

 

2. .Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

Познание 

(Индивидуальная 

работа по ФЭМП) 

 

 

 

 

Дидактические игры 

и упражнения по 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура/безопаснос

ть (Индивидуальная 

работа по обучению 

основным 

движениям- 

прыжки). 

 

 

 

 

1 половина дня. 

1.   

2. Труд/социализация (Поручения по 

поддержанию порядка в группе) 

3. Социализация (ЧХЛ данной тематики с 

последующей беседой.) 

 

 

 Прогулка 

1 Познание/безопасность (Наблюдения: 

деревья, трава, цветы /по сезону/)   

2. Физическая культура/ безопасность а 

(Индивидуальная работа по развитию 

движений - прыжки) 

3.Физическая культура/социализация 

(Подвижная игра с прыжками). 

4. Труд/социализация (Трудовые 

поручения). 

2 половина дня  
ЗМ 

1. 

2.Безопасность/социализация (Правила 

поведения в опасных ситуациях) ОБЖ. 

3.Социализация/познание (рассказывание 

детям об окружающем 

мире,беседы,передача фактов,сведений из 

разных областей знаний). 

 

 

1. Социализация 

(Сюжетно-ролевые 

игры) 

2. Познание 

(Самостоятельная 

деятельность в уголке 

занимательной 

математики) 

 

1. Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

на участке. 

2. Физическая 

культура/ безопасность 

(самостоятельная 

двигательная 

активность) 

 

1. Коммуникация 

(Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке) 

2.Безопасность 

( индивидуальная 

работа в уголке 

дорожного движения). 

 

1.Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

по проблемам  

развития 

коммуникативной 

сферы ребенка в 

семье. 

 

 

2. 



ч
ет

в
ер

г 

  

1. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность/ЧХЛ 

2. Аэробика. 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность/Аппликация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

(Индивидуальная 

работа по развитию 

речи) 

 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание(игровые 

Упражнения,направ

ленные на освоение 

детьми 

последовательности 

трудовых операций). 

 

 

Физическая куль- 

тура ( 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений – 

равновесие и  

гибкость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество  

 

(Индивидуальная 

работа по 

изодеятельности) 

 

1 половина дня. 

1.Труд/социализация (Ознакомление с 

трудом взрослых) 

2. Социализация/коммуникация (Нормы и 

правила взаимоотношений: чтение,  

рассказывание, настольные театры) 

3.Познание . 

Работа по воспитание гуманных чувств 

(чтение, рассказывание, настольные 

театры) 

4. Познание/социализация/ (Дидактические 

игры: природное окружение) 

КГН 

ЧХЛ 

Прогулка 

1.Безопасность/коммуникация 

(Формирование предпосылок 

экологического сознания) 

2. Физическая культура/ безопасность а 

(Индивидуальная работа по развитию 

движений - равновесие)  

3.Физическая культура/социализация  

(Народные подвижные игры) 

4. Труд/социализация (Трудовые 

поручения). 

5. Коммуникация/познание (Игры на 

развитие внимания, слухового восприятия) 

2 половина дня 
  

1.Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

2.Социализация/коммуникация 

(Формирование гендерной 

принадлежности) 

3.Безопасность (правила поведения дома) 

 

1. Музыка 

(Самостоятельная 

работа в музыкальном 

уголке) 

2.Познание/социализац

ия( строительные 

игры).   

 

 

 

 

1. Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

на участке. 

2. Физическая 

культура/ безопасность 

( самостоятельная 

двигательная 

активность 
3. Познание 
(самостоятельная 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность) 
 

1.Художественное 

творчество 

(Самостоятельная 

деятельность в уголке  

изодеятельности) 

2.Социализация 

(Сюжетно-ролевые 

игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Привлекать 

внимание родителей 

к различным 

формам совместной 

с детьми трудовой 

деятельности в 

детском саду и 

дома. 

 

 

2.Показать 

родителям 

актуальность 

развития интереса 

 к эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

развития творческих 

способностей детей. 

 

3.Создания в семье 

предпосылок для 

полноценного 

физического 

развития ребенка.  
 



П
я
тн

и
ц

а 

 

  

1. Художественно_ 

эстетическое развитие. 

Музыка. 

 

2. Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование/лепка. 

 

Труд(поручения,зад

ания по выполнению  

отдельных видов 

хозяйственно-

бытового 

труда,дежурство). 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа по 

.рисованию. 

 

Физическая 

культура( 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений- спортив- 

ные упражнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 половина дня. 

1.Сенсорное воспитание (тактильное 

ощущение, температурные, весовые 

различия) 

2. Социализация/коммуникация (Правовое 

воспитание)  

3..Безопасность/коммуникация (Общение с 

незнакомыми людьми) 

Прогулка 

1.Познание/коммуникация (Наблюдение в 

природе: сезонные приметы) 

2. Физическая культура/ безопасность 

(Спортивные упражнения) 

3. Физическая культура/ безопасность 

(Подвижная игра: подлезание, перелезание) 

4. Труд/социализация (анализ выполнения 

длительных трудовых поручений). 

5. Социализация (Развитие с-р игры) 

2 половина дня 

1.Музыка /социализация (Музыкально-

дидактические игры)) 
2. Чтение художественной 

литературы/коммуникация (Повторение 

заученных ранее стихотворений) 

 

3.Итоговое мероприятие. 

1.Социализация 

( сюжетно – ролевые  

игры). 

2. Коммуникация 

(Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке) 

 

 

 

 

1. Обогащение 

предметно-

развивающей среды  

на участке. 
2 Познание 
(самостоятельная 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность) 
 

 

 

1. Физическая  

культура/ безопасность 

(самостоятельная 

двигательная 

активность). 

2. Познание/ 

социализация 

(Самостоятельные 

дидактические игры) 

1.Развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения. 

 

2. Знакомить 

родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

 

 

3. Социологические 

исследования по 

определению 

статуса и 

микроклимата семьи 
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3.8.Предметно - развивающая образовательная среда группы. 

 

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

 

Центр физкультуры 

Центр сюжетно - ролевой игры 

Центр математики 

Центр естествознания 

Центр драматизации 

Центр конструирования 

Центр изобразительного искусства 

Центр трудовой деятельности 

Центр музыки 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Бусы-шнуровки 

Домино в ассортименте 

Игровое поле для построек 

Игра-тренажѐр «Шнуровка» 

Комплект игрушек-забав и народных игрушек 

Куклы в ассортименте 

Кровать для куклы 

Коляска для куклы 

Конструктор «Город» 

Конструкторы с соединением по принципу задвигания выступа на одной детали в паз 

другой 

Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол 
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Комплекты постельных принадлежностей 

Лото в ассортименте 

Логический куб 

Мозаика в ассортименте 

Мозаика «Фантазия» 

Мебель для куклы 

Музыкальные игрушки в ассортименте 

Набор дорожных знаков 

Набор для игры в шары с воротцами 

Набор для игры в шары с желобом для прокатывания 

Набор «Шнуровки» 

Набор посуды (столовая, чайная, кухонная) 

Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

Объѐмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных макетов 

Одежда для куклы 

Пазлы в ассортименте 

Разрезные картинки в ассортименте 

Тематический набор «Домашние животные с детѐнышами» 

Тематический набор «Домашние животные» 

Тематический набор «Дикие животные» 

Тематический набор «Животные Африки» 

Транспорт и «технические» игрушки 

Телефон детский 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Альбомы для рисования 

Доска для работы с пластилином 

Карандаши, мелки, фломастеры 

Краски гуашевые 

Краски акварельные 

Кисточки в ассортименте 
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Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

Конструктор из необработанного дерева 

Конструктор «Лего» 

Набор кубиков различных цветов  для  построения  объѐмных конструкций 

Мозаика 

Разноцветные деревянные кубики 

Разрезные картинки в ассортименте 

Строительный набор 

Стаканчики (баночки) 

Палитра 

Пластилин для детского творчества 

Цветная бумага и картон 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей 

среды: изготовлены разнообразные макеты; приобретены игры развивающего характера; 

альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был пополнен 

новыми книжками книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

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 (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

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

материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; 

природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; клей; кисти. 

Развивающая образовательная среда в группе мобильная. Предметно – развивающая среда 

в группе обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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4.Взаимодествие с родителями воспитанников 
 

4.1.Перспективный план по работе с семьей 

 

 
Перспективный план по работе с семьей 

на 2020-2021 учебный год 

                                                              

Воспитатели Ананьева Т.В., Береснева Д.М. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Период 

проведения 

Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь  

1.Оформление 1.Оформление уголка для родителей. 

 

Воспитатели 

2. Собрание «Особенности воспитания и обучения 

детей 5 года жизни. Задачи образовательной работы на 

год с учетом нормативных правовых документов» 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3. Памятка для родителей «Что должно быть у ребенка 

в шкафчике» 

       Воспитатели 

;4.Консультация  «Что нельзя приносить детям в 

детский сад» 

Воспитатели 

5.Папка- раскладушка «Безопасность на дороге». Воспитатели 

6. Консультация «Детские инфекции» Воспитатели 

  

  

  

  

Октябрь 1. Консультация «Правила поведения родителей на 

детских утренниках» 

Воспитатели 

2.Конкурс поделок из природного материала «Природа-  

чудо из чудес».  

3.Фотогазета « Вот как мы живем» Воспитатели 

4.Консультация « Правила поведения работающих 

родителей». 

Воспитатели 

5. Осенний праздник Муз. руководитель, 

  воспитатели 

  

  

  



Ноябрь 1.Выставка поделок ко Дню Матери «Наши мамы – 

просто класс!» 

Родители, 

воспитатели 

   

.2. «Развиваем речь  ребенка» - картотека пальчиковых Воспитатели 

игр.  

3.Консультация «Закаливающие процедуры- как  

профилактика простудных заболеваний».        Мед.сестра 

4.Беседа «Лук от семи недуг».        Воспитатели 

5.Консультация «Развиваем мелкую моторику» Воспитатели 

  

  

Декабрь 1.Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

«Украсим городскую елку».  

2.Конкурс «Рождественский букет».  

3.Консультация « Приобщаем детей к театру». Воспитатели 

 4.День добрых дел «Наши меньшие друзья» (изготовле  

 ние кормушек ).  

 5. Новогодний утренник. Муз. руководитель, 

   воспитатели 

 .  

  

Январь 1.Родительское собрание «Речь, как важный фактор Воспитатели 

социализации ребенка».  

2.Предложить родителям принять участие в оформле- Воспитатели, 

нии участка снежными постройками. родители 

3.Фотогазета «Зимние каникулы». Воспитатели, 

родители 

4.Памятка для родителей «Искусство наказывать и Воспитатели 

прощать».  

5.Консультация «Как научить ребенка трудиться».  Воспитатели 

   

  

Февраль  1. Консультация «Откуда берется детская ложь» Воспитатели 

 2.Рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ Мед.сестра 

 3.Консультация «Роль движений в жизни ребенка» Инструктор по 

физической культуре 

4.Выставка детских рисунков «Лучше папы друга нет». Воспитатели 

   



   

    

   

  

  

Март 1.Выставка детских рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля». 

Воспитатели 

2.Консультация « Гендерное воспитание девочек и 

мальчиков в семье». 

Воспитатели 

3.Консультация «Нетрадиционные техники рисования Воспитатели 

и их роль в развитии детей дошкольного возраста».  

4.Праздничный концерт к 8 Марта. Муз. руководитель, 

  воспитатели 

  

  

  

Апрель 1.Родительское собрание  «Играют дети – играем 

вместе» 

 

Воспитатели 

 2. Консультация «Какие игрушки нужны детям». Воспитатели 

 3.Советы для родителей «Минуты нежности». Воспитатели 

 4.Консультация «Как не надо кормить ребенка». Воспитатели 

   

   

   

  

  

  

Май 1.Подготовка участка совместно с родителями для Воспитатели, 

прогулок детей в теплый период « Самый лучший родители 

участок наш».  

2.Консультация «Опасности подстерегающие нас Воспитатели 

летом».  

3.Беседа «Болезни грязных рук».           Мед.сестра 

4.Анкетирование «По результатам года».  

5.Папка-раскладушка «Уроки светофора». Воспитатели 

  

  



Июнь-

Август 
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Приложения 
 

Перспективный план работы по обучению детей ПДД 

 

Цель: формирование чувства ответственности за соблюдение правил дорожного 

движения, развитие контроля и самоконтроля. 

Задачи: развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомство с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения . 

Уточнить знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

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

общественного транспорта». 

Формировать навык культурного поведения в общественном транспорте. 

 
Месяц  Формы работы 

Сентябрь  1. Чтение и беседа по книге В. Абрекова «Про умных зверушек». 

2. Беседа о правилах дорожного движения. 

3. Д/и «Что неправильно?» 

4. П/и «Воробушки и автомобиль» 

5. Беседа о назначении красного и зеленого цветов для 

пешеходов. 

6. Д/и «Поможем Лесовичку запомнить сигналы светофора», 

«Куда спешат автомобили. 

Октябрь  1.  Беседа «Мы знакомимся с улицей» 

2. П/и «Сигналы светофора». 

3. Рассматривание иллюстраций по теме «Улица», беседа по 

содержанию. 

4. Д/и «Разрешается, запрещается». 

5. Игры с макетом : места перехода улиц. 

6. Чтение рассказа Л.Гальпернштейн «Заборчик вдоль тротуара». 

7. Целевая прогулка на улицу(ближайшая проезжая часть). 

Ноябрь  1. Беседа «Светофор (транспортный и пешеходный) и его 

сигналы». 

2.  П/и «Красный, зеленый» 

3. Чтение В.Кожевников «Светофор». 

4. Рассматривание светофоров(транспортного и пешеходного) 

5. П/и «Пешеходы и автомобили», «Найди свой свет». 

6. Конструктивная игра «Наша улица». 

7. Развлечение «Светофор в гостях у детей». 

Декабрь  1.  Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения». 

2. Д/и «Мы- пешеходы». 

3. Конкурс загадок (о транспорте и светофоре). 

4. Игра-эстафета «Аккуратный водитель». 

5. Д/и «Разрешается, запрещается», «Куклы идут – машины едут», 

«Переведи малыша через дорогу». 

6. Рисование «Дорожки для пешеходов». 

7. Игры с макетом дороги (Правила движения автомобилей по 

проезжей части). 



 

Январь  1.  Беседа «Городской общественный транспорт» 

2. Отгадывание загадок о транспорте. 

3. Рассматривание иллюстраций с изображением городского 

транспорта. 

4. Рисование с использованием трафаретов легковых 

автомобилей, городского транспорта. 

5. Беседа «Культура поведения в общественном транспорте». 

Февраль  1.  Беседа «О чем говорят дорожные знаки» 

2. Беседа о значении дорожных знаков. 

3. Целевая прогулка по улице. 

4. Чтение Я.Пишумов «Пешеход, пешеход». 

5. Д/и «Расставь знаки», «Собери знак». 

Март  1.  Беседа «Где должны играть дети». 

2. Беседа «Как вести себя на улице». 

3. Игра-тренинг с использованием строительного материала, 

кукол, машин. 

4. Рассматривание сюжетных картин . 

5. Чтение стихов о светофоре с элементами драматизации. 

6. Д/и «Какой огонек зажегся». 

Апрель  1.  Беседа «Проходите, путь открыт» 

2. Чтение Н.Калинина «Как ребята переходили дорогу». 

3. Д/и «О чем говорит светофор». 

4. Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать». 

5. Продуктивная деятельность «Автобус». 

6. С/р игра «Поездка на автобусе». 

Май  1.  Беседа «Улица полна неожиданностей» 

2. Д/и «Что перепутал художник» 

3. П/и «Сигналы светофора». 

4. Загадывание загадок. 

5. Кукольный спектакль «Приключения колобка». 

6. Д/и «Кто позвал?», «Сложи картинку». 

7. С/р игра «Путешествие на корабле». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


