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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности 

с детьми средней группы развивающей направленности (далее - РП) разработана на 

основании ООП ДО МБДОУ города Костромы «Детский сад №74», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО и учетом комплексной примерной образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

РП для детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304 «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от  31.07.2020 №373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям   воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 

 Основной образовательной программой  детского сада № 74 города 
Костромы,  разработанной  на основе   комплексной примерной 

образовательной  программы  дошкольного образования «Детство» /  Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019  на основе ФГОС ДО. 

 

• Уставом МБДОУ г о р о д а  К о с т р о м ы  « Детский сад № 74, 

утвержденным распоряжением заместителем главы Администрации - 



председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

• Локальными  актами, регламентирующими деятельность ДОУ  Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на 

уровне  дошкольного  образования.  Программа  реализуется на государственном 

языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 4лет. 

            Цели и задачи Рабочей программы ДОУ: 

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 создание условий для психолого-педагогическая поддержки и позитивной социализации 

и индивидуализации детей; 

  всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных 

возрасту детских видах деятельности. 

 

      Задачи: 

 Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

 

 деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др.); 

 личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

А. Петровский и др.) 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с ФГОС ДО: 



 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание РП 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

  объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 

«темы»; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей 

2 младшей группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное 

содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год - на 36 недель. Рабочая программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник - 

пятница),выходные дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по физической 

культуре. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы: 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. . 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 



случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. 

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

     Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 

интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. 

        На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, 

без охоты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства 

уважения к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, 

цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально на-

сыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

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

одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее). 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют 

в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 

семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, 

строителей, моряков». Для возникновения и развития игры детям необходимы 

соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для ряженья, символы 

форменной одежды. 



    Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — 

создать возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую 

предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы 

для игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и другие. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 

своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о 

поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 

повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом 

возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят и быстро запоминают 

прочитанное. Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, материнского    



общения с детьми, знакомства с художественной литературой, рассказывания сказок, историй 

из личного опыта, для прослушивания любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Основные особенности контингента детей группы 
 

Группа 
Кол-во 
детей 

Кол-во 
девочек 
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риска» 
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Социальный паспорт средней группы 
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Планируемые результаты освоения Программы 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы        

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной,  

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; 

групповая. 
Инструментарий:инструментарий педагогической диагностики представляет 

собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 



наблюдения, которые используются для определения уровня сформированного у 

ребенка того или иного параметра оценки. 

                                  II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть Программы. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.

 
1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 



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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 
3. Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.). 

5.Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО. 

Социально - коммуникативное развитие направлено на: 

1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; 

5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3) трудовое воспитание. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е В. Зворыгиной и СЛ. Новоселовой)  

Игры, 

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

• Игры с природными объектами 

• Игры с игрушками 

• Игры с животными 

Обучающие игры: 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-дидактические 

• Учебные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно-отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

природы ситуациях. 

Формирование осмотрительного 

и осторожного отношения к 

опасным ситуациям в жизни  

Приобщение к правилам  

безопасного поведения в 

быту и на улице и на природе. 

Формирование знаний о 

Правилах   дорожного 



человека.  движения. 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

 Обогащение 

представлений детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с незнако-

мыми людьми. 

  Ознакомление 

детей с 

простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в 

разнообразных 

опасных ситуациях. 
 

Формирование 

знаний о правилах 

безопасного 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

Развитие умений и 

навыков 

безопасного 

поведения у детей в 

разнообразных 

опасных ситуациях. 

    Закрепление 

умений и навыков 

безопасного 

поведения в усло-

виях специально 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство» 

Ребенок и другие люди 
Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не механическое 

заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а 

воспитание 

у них навыков безопасного 

поведения в окружающей 

его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С 

детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по 

графику или плану, а использовать 

каждую возможность(ежедневно), в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детямполностью усвоить 

правила, обращать внимание детей 

на ту или иную сторону правил. 

Развивать качества ребенка: 

его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Словесные(чтение и рассказывание 
художественных произведений, 

Наглядные (непосредственное наблю-
дение и его разновидности (наблюдение 

Практические(дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические 



заучивание наизусть, рассказывание с 
опорой на наглядный материал). 
Словесные приемы(речевой образец, 
повторное проговаривание, объяснение, 
указания, оценка) 

в природе, экскурсии), опосредованное 
наблюдение (рассматриваниекартин, 
рассказывание по картинам) 
Наглядные приемы(показ 
иллюстрированиого материала) 

упражнения). 
Игровые приемы(игровое сюжетно-

событийноеразвертывание, драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

дидактические игры) 



Развитие трудовой деятельности в соответствии с  программой «Детство» 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи 

Формировать представление 

опрофессии на основе 

ознакомления с 
конкретными видами труда; 

помочьувидеть 

направленностьтруда на 
достижениерезультата и 

удовлетворение 

потребностей людей. 

 

Воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за 

их труд, заботу о детях; 
воспитывать ценностное 

отношение к предметному 

миру как результату 
человеческого труда; 

накапливать опыт 

бережногоотношения к 

воде, электричеству, 
продуктам 

питания, материалам для 

детского творчества. 

Способствовать 

формированию осознанного 

способа безопасного для 
ребенка поведения в 

предметном мире; учить 

рассматривать предметы, 
выделяя особенности их 

строения, связывая их 

качества и свойства с 

назначением, разумным 
способом поведения в разных 

видах детской деятельности. 

 

Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 
хозяйственно-бытового 

трудаот постановки цели до 

получения результата труда 
иуборки рабочего места; 

развивать 

самостоятельность, 

умение контролировать 
качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто). 

Способствовать развитию 

самостоятельности, желания 

брать на себя повседневные 
трудовые обязанности, 

включаться в повседневные 

трудовые дела в условиях 
детского сада и семьи; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость,сопереживание, 

добросовестное и ответствен 
ное отношение к делу, 

товарищество и другие 

личностные качества. 

Основные направления работы в соответствии с программой «Детство» 

Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и  детский труд 

Принципы 

Сознательность Наглядность Систематичность Доступность и 

активность 

Последовательность Научность связи с 

практикой 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: загадки, чтение детской 
 художественной литературы, побуждающих 

 детей к самообслуживанию. Беседы о 

профессиях взрослых с использованием 

 игровых персонажей и наглядности 

Наглядные методы; наблюдение за 
хозяйственно-бытовым трудом, 

наблюдение фрагментов конкретных 

видов труда по созданию взрослым 

предметов из разных материалов. 

Практические методы: дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового процесса: цель и 

мотив труда, предмет труда, инструменты и 

оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Игровые ситуации на обучение детей 



(«Расскажем Почемучке, кто работает в 

детском саду») 

Словесные приемы (проговаривание, 
объяснение, указания, оценка действий 

Рассматривание картин и иллюстраций о 

профессиях взрослых, предметов, 

инструментов, материалов как компонентов 
трудового процесса 

 

процессам хозяйственно-бытового труда («Научим 

Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать 

пыль, стирать салфетку)»). 
Организация жизненных и игровых ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт безопасного и 

экономически целесообразного поведения. Дежурства, 
коллективный труд, трудовые поручения в условиях 

детского сада и семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на: 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО. 

Познавательное развитие предполагает: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
2) формирование познавательных действий, становление сознания; 

3) развитие воображения и творческой активности; 

4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1) развитие элементарных математических представлений; 

2) ребенок и мир природы; 
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром. 

 
Система работы по развитию элементарных математических представлений в соответствии с примерной программой «Детство» 

(раздел «Делаем первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем») 

 

 

 

 

 

 



ДЕЛАЕМ ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ. ИССЛЕДУЕМ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов 

Задачи 

Обогащать сенсорный опыт  

детей, совершенствовать 

восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные 

органы чувств, знакомить с 

новыми способами 

обследования. 

Привлекать детей к обследованию 

предметов, выделению их 

качественных особенностей, 
поддерживать способность замечать 

не только ярко представленные в 

предметесвойства, но и менее 

заметные,скрытые; устанавливать 
связи между качествами предмета и 
его назначением. 

Способствовать освоению ребенком 

соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки 
и качества, действия обследования, 

понимать значение слов «форма», 
«размер», «цвет», «материал». 

 

Формировать умениесоотносить 

признаки предметовс освоенными 

эталонами (травазеленая, яблоко 
крупное,похоже на шар, 

крышатреугольная, 
карандашдеревянный, елка высокая) 

Основные направления работы 

Свойства и отношения Последовательность действий 

Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие Социально- коммуникативное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Принципы познания 

Формирование математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного 
опыта и его осмысления. 

Использование разнообразного и 

разнопланового дидактического 

материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», 
«множество», «форма». 

Стимулирование активной речевой 

деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных 

действий. 

Возможность сочетания 

самостоятельной деятельности 

детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении 
математических понятий. 



Методы и приемы познания 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей.  Пояснения, указания, разъяснения 

используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения самостоятельных 

работ. 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и 

картин. 

Наглядные приемы:показ иллюстрированного 

материала, показ реальных предметов, картин. 

 

Практические методы: дидактические игры, 

дидактические упражнения. 

Игровые приемы: сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры. 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном учреждении (Мир природы) 

Основная цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

Задачи 

Способствовать дальнейшему 

познанию ребенком мира 

природы, открывая для него 

 новые растения, животных, людей, 

признаки живых организмов, 

объекты неживой природы, свойства 

природных материалов 

(воды, глины, почвы и других). 

В процессе познавательно 

исследовательской 

деятельности развивать 

интерес и активность 

дошкольников, обогащать 

опыт исследовательских 

действий, удовлетворять 

детскую пытливость. 

Поддерживать свободный разговор 

ребенка со взрослыми, собственных 

сверстниками по поводу результатов 

наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений 

и предположений в ходе 

экспериментирования. 

Способствовать активному 

освоению несложных способов 

ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с 

ним. 

 

Основные направления в работе 

Живая природа Неживая природа,  жизнь растений 

и животных в среде обитания. 

Рост животных и 

растений 

Места произрастания и 

обитания растений и животных. 

Человек. 

Принципы 

Принцип 

сознательности и 

активности 

Принцип 

наглядности 

Принцип 

систематичности и 

последовательности 

Принцип 

прочности 

Принцип  

научности 

Принцип 

 доступности. 

Принцип связи 

теории с практикой 

 



Интеграция образовательных областей 

Коммуникативное развитие Социально - коммуникативное развитие Художественно-эстетическое  развитие Физическое развитие 



Методы и приемы познавательного развития 

Словесные приемы: рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, указания, разъяснения 

используются при демонстрации способа 

действия и  в ходе выполнения 

самостоятельных работ. 

Наглядные методы: рассматривание 

игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного материала, показ 

реальных предметов, картин. 

Практические методы: дидактические игры 

и упражнения. 

Игровые приемы: сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, дидактические игры 

и упражнения, подвижные игры. 

Совместные со 

взрослыми 

наблюдения 

(выявление 

сенсорных 

признаков 

объектов 

природы — цвет, 

величина форма). 

 

Игры-

экспериментирование 

с водой, песком, 

глиной, камешками 

т.д. 

Наблюдение за 

трудом взрослых  

и посильное 

участие детей. 

Использование 

наглядно-

иллюстративного 

материала, 

дидактических 

игр с 

использованием 
игрушек 

изображающими  

животных, 

картинками, 

природным 

материалом. 

Образные игры-

имитации 

(игровые 

ситуации с 

использованием 

игрушек, 

персонажей 

кукольного и 

пальчикового 

театра). 

Продуктивная 

деятельность. 

Чтение детской 

природоведческой 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по ознакомлению дошкольников с социальным миром 



в соответствии с программой «Детство» (раздел «Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других») 

Основная цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений  

Задачи 

Воспитывать 

доброжелательное 
отношение к 

взрослым и детям. 

Развивать 

эмоциональную 
отзывчивость 

Воспитывать культуру 

общения со взрослыми 
и сверстниками 

Развивать 

стремление  
совместным 

играм 

Обогащать 

социальные 
представления о 

людях- 

взрослых и детях 

Развивать интерес 

к родному городу, 
стране. 

Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 
жизнерадостность, привязанность 

к семье, воспитанию, желанию 

осваивать новые знания. 

Основные направления работы 

Люди (взрослые и дети) Семья Правила культуры поведения 

общения с взрослыми и сверстниками 

Родной город Моя страна 

Принципы 

Принцип 

развивающего 
образования 

Принцип 

научной 
обоснованности 

и  практической 

и 

применимости 

Принцип полноты, 

необходимости, 
достаточности. 

Принцип 

единства, 
воспитательных, 

развивающих и 

обучающих 

целей и задач. 

Принцип 

интеграции 
образовательных 

областей 

Комплексно-

тематический 
принцип 

построения 

образовательного 

процесса. 

Предусматривать решение 

программных  и образовательных 
задач в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Методы и приемы 

Словесные методы(чтение 

художественной литературы, 

стихов, потешек, сказок ) 
Словесные приемы(речевой 

образец,обсуждение, объяснение, 

указание, вопрос) 

Наглядные методы(непосредственное наблюдение) 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и сюжетных картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных представлений о людях). 

Наглядные приемы(показ иллюстрированного материала) 

Практические методы (развивающие 

практические и игровые ситуации, 

дидактические игры, образные игры - имитации, 
игры - драматизации, театрализованные игры, 

хороводные игры) 

Игровые приемы:сюжетные игры, режиссерские игры 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает: 

1) владение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детскойлитературы;  

7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией,  в которой 

происходит общение 

2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

3) формирование грамматического строя: 
> морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

> синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

> словообразование; 
4) развитие связной речи: 

> диалогическая (разговорная) речь, 

> монологическая речь (рассказывание); 
5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове;  

6) воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления по реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа в соответствии с примерной программой «Детство» 

(раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей») 

Задачи речевого развития 

Стимулировать развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике. 

общения элементов описательных монологов и 

объяснительной речи. 

 

Развивать потребность в 

деловом и 

интеллектуальном 

общении со взрослым. 

 

Развивать ситуативно-

деловое общение со 

сверстниками 

во всех видах деятельности. 

 

Развивать умение 

воспринимать и понимать 

эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на 

них. 

 

Основные направления по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

Развивать связную 

монологическую речь 

(учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы 

о предметах и 

объектах, 

описательные 

рассказ по 

картинкам) 

 

Развивать 

диалогическую 

речь 

(учить 

формулировать 

вопросы, при ответах 

на вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительной 

речи). 

 

Развивать словарь 

детей посредством 

знакомства детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий. 

 

Развивать звуковую 

культуру речи 

(умение 

чистого произношения 

сложных звуков родного 

языка - правильного 

словопроизношения). 

Подготовка к обучению 

грамоте (звуковой 

анализ слов) 

 

Развитие грамматически 

правильной речи 

(самостоятельное 

использование в речи 

простых 

предложений, системой 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

для 

правильного оформления 

речевого высказывании) 

 

Практическое 

овладение 

нормами 

речи 

(освоение 

правил 

речевого 

этикета) 

 



 

 

Принципы развития речи 

Принцип 

 взаимосвязи 

сенсорного, 

 умственного и 

речевого развития. 

 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи. 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к развитию 

речи. 

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности. 

Принцип  развития 

языкового чутья. 

 Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики. 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений                              

языка. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы:(чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал). 

Словесные приемы:(речевой образец 

повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам)). 

Наглядные приемы: 

(показ иллюстрированного 

материала, показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному звукопроизношению) 

 

Практические методы: (дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры). 

Игровые приемы: 

(игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра- 

драматизация с акцентом на 

эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

в соответствии с примерной программой «Детство» 

(раздел «Ребенок в мире художественной литературы») 

 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами 

Задачи развития 

Воспитание 

желания к 
постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 
взрослым и 

самостоятельной 

деятельности 

 

Расширение «читательского» опыта (опыт 

слушания) за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказки, рассказы) и 

поэзии 
(стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах 

 

Развитие способности к целостному 

восприятию текста, умения выявлять 

основное содержание, устанавливать 
временные, последовательные и 

простые причинные связи 

 

Развитие умений пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

Основные направления работы 

Расширяем читательские интересы 
детей 

Помогаем правильному восприятию 
литературного текста. 

Организуем творческую деятельность на основе 

литературного текста 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение 
детям вслух 
является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов 

и 
особенности детей, а так же 

способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

 

Разработка на основе произведений 

художественной 
литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской. В процессе 

реализации проектов создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного не 

принудительного чтения. 

 

 

 

 



 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно-эстетическое 

развитиек 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 
художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал. 

Словесные приемы 

(речевой образец,повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 
оценка детской речи, вопрос) 

 

Наглядные методы 

(непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредственное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек икартин, 
рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению) 

 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры) 

Игровые приемы 
(игровое сюжетно-событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно- 
моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи художественно - эстетического развития. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность; 

2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира 



 

 

«Художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность» 

Задачи 

Воспитывать 

эмоционально 

эстетические 

чувства,формировать 

умение откликаться на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

замечать красоту 

окружающих предметов, 

объектов природы. 

 

Формировать образные 

представления о 

доступных предметах и 

явлениях, развивать 

умения изображать их в 

собственной 

деятельности. 

 

Развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

искусства, умение 

последовательно 

рассматривать образ, 

эмоционально 

откликаться на 

изображение, соотносить 

увиденное с 

собственным опытом. 

Формировать умения и 

навыки собственной 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности (развитие 

изобразительно-

выразительных 

умений, освоение 

изобразительных техник, 

формирование технических 

умений). 

Поощрять желание 

детей 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое 

начало в собственной 

изобразительной 

деятельности. 

Основные направления в работе 

Приобщение к изобразительному искусству Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

Технические умения 

В аппликации В рисовании Конструировании из 

готовых геометрических 

форм. 

Конструирование из бумаги. 

Создание 

объемного 

образа в 

лепке. 

Принципы 

Принцип 

последовательности и 

системности. 

 

Принцип 

доступности 

материала. 

Принцип построения 

программного материала 

от простого к сложному. 

Принцип 

повторности 

материала. 

 

Принцип активизации у 

детей проявления 

интереса к прекрасному 

в окружающем мире. 

Принцип  формирования 

интереса детей к 

народному искусству. 



 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 

Методы и приемы художественного творчества 

Словесные методы (чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обобщающая 

беседа вначале НОД, использование 

художественной литературы, короткие 

стихотворения, отрывки их художественных 

произведений, загадки, потешки, сказки; 

Использование синтеза искусств и 

интеграции видов деятельности — 

составление 

рассказа по картине, придумывание истории, 

загадки, разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, звуков к 

образу («озвучивание картины»). 

Словесные приемы(указания и прояснения 

воспитателя в процессе НОД, помощь, 

объяснение, вопрос ) 

 

Наглядные методы (создание ситуации 

упражняемости, для чего в уголке 

творчества следует предусмотреть варианты 

раскрасок, 

заготовки (листы с нанесенным рисунком 

или его частью), детские журналы с 

творческими заданиями; размещение на 

видном месте 

«полуготовых материалов» (листов разной 

формы и цвета для рисования и аппликации, 

заготовок с нанесенными фигурами, 

«незавершенных композиций» 

художественный материал для 

индивидуальной и коллективной работы); 

использование так называемых 

пооперационных карт (карт или схем 

сложения) в процессе лепки, аппликации, 

конструирования. В уголке творчества 

необходимо расположить «сенсорные 

наборы» (коллекции лоскута или картона 

разных цветов и оттенков, формы, фактуры), 

модели с изображением разнообразных 

форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или 

ее вариант), наборы образных иинтересных 

Практические методы 

(экспериментирование с изобразительными 

материалами («Во что можно превратить 

отпечаток ладошки?», «Можно ли  рисовать 

вишневым соком (помадой)?», «Какого 

цвета небо?», «Какие бывают линии?»), 

использование сочетаний уже освоенных 

детьми техник и материалов (дорисовать 

гуашевый рисунок цветными фломастерами, 

к рисунку добавить элементы аппликации, 

«рисовать» пластилином).Использование 

разных 

нетрадиционных техник в аппликации 

(ватные 

шарики, кусочки смятой бумаги, соль, песок, 

конфетти), в рисовании (отпечатки ладони, 

предметов, картофельных штампов), в лепке 

(цветное тесто, влажная вата и т. п.). 

Игровые приемы (настольно-печатные игры 

для  развития умений различать, сравнивать 

узоры, элементы, формы («Народные 

промыслы», «Найди формы», 

«Подберицвета»), разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на 



 

 

игрушек разного размера, материала для 

обследования, рассматривания и 

обыгрывания). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским народным 

сказкам, стихам, в процессе чтения которых 

педагог обращает внимание детей на 

изображенный эпизод, выразительность 

образа, использует интересные описания, 

сравнения, ассоциации с детским опытом. 

 

 

 

развитие 

творческих и эстетических способностей: 

«Недорисованные картинки», «Превратим 

предметы в героев сказок», «На что 

похоже?» Упражнения и игры, 

способствующие обогащению сенсорного 

опыта, развитию обследовательских 

действий, аналитических умений, освоению 

сенсорных эталонов, что является важным в 

данной возрастной группе. 

 

 

 

 

 Рассматривание, обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы 

народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, 

например деревянные ложки, одноразовые 

тарелочки для росписи), элементов росписи 

(альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды (кукольного 

уголка). 

 

 

 



 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами 

Задачи развития 

Воспитание желания к 

постоянному общению с 

книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

 

Расширение «читательского» 

опыта (опыт слушания) за счет 

разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной 

прозы 

(сказки, рассказы) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в 

стихах). 

 

Развитие способности к 

целостному восприятию 

текста, 

умения выявлять основное 

содержание, устанавливать 

временные, последовательные 

и 

простые причинные связи 

 

Развитие умений пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и  поэтические 

сказки (и их фрагменты),  

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных 

играх со звукоподражаниями, 

рифмами и  словами на основе 

художественного текста. 

Основные направления работы 

Расширяем читательские интересы детей Создание игровых ситуаций по сказкам в 

исполнении взрослых и детей. 

Организуем творческую деятельность на 

основе литературного текста. 

Основные принципы организации работы 

Ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 

В отборе художественных 

текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же 

способность книги 

конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания,  

но и на уровне зрительного ряда. 

 

Разработка на основе 

произведений художественной 

литературы детско-родительских 

проектов с включением 

различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно -

исследовательской. В процессе 

Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного 

не принудительного чтения. 

 



 

 

реализации проектов создаются 

целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников 

и др. 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал) 

Словесные приемы 

(речевой образец,повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос) 

 

 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредственное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)) 

Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного материала, 

показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению). 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры) 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация 

с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно- моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития. 

Физическое развитие включает: 

1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму 

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

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании при формировании полезных привычек и др.)



 

 

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта:уверенному и активному 

выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений; 

соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений; 

умению ориентироваться в пространстве; 

восприятию показа как образца для самостоятельного 

выполнения упражнения; 

развитию умений оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию 

у детей координации, силы. 

Формировать 

потребность в двигательной 

активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной активности 

Становление целеноправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Принципы развития движения 

Дидактические: системность и 

последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, 

наглядность. 

Специальные: непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, 

цикличность. 

Гигиеничность: сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, 

осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания. 



 

 

Методы и приемы развития движения 

Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обобщающая 

беседа, рассказывание с опорой на 

наглядный 

материал). 

Словесные приемы 

(проговаривание, 

объяснение, указания). 

 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера (показ-повтор 

за взрослым, пример сверстников, 

поощрение): рассматривание картин, 

рассказывание по картинам). 

Наглядные приемы 

(показ 

иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности) 

 

Практические методы 

(дидактические игры, игры-драматизации, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры). 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические 

игры, 

игры-путешествия предметного характера) 

 

 



 

 

Организация двигательного режима  

Формы организации Особенности организации 
Длительность в 

минутах 
Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 6-8 
Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 
Двигательная разминка во 
время НОД с преобладани-
ем статических поз 

Ежедневно 7-10 

Подвижные игры и упраж-
нения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня двигательной 
активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 
Гимнастика после дневно-
го сна в сочетании с кон-
трастными воздушными 
ваннами, хождение по 
массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 
7-10 

Корригирующая гимна-

стика 
Подгруппами, подобранными с учетом реко-

мендаций врача, 2 раза в неделю 
10 

Непосредственно образо-

вательная деятельность по 
физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), под-

группами, подобранными суметом физическо-
го развития детей, проводится в первой поло-
вине дня 

20 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 
Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-15 

Физкультурно-массовая работа 
Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 
Физкультурные развлече-
ния 

1 раз в месяц во второй половине дня 20-25 

Участие родителей в физ-

культурно-оздоровитель-
ных мероприятиях 

Во время подготовки и проведение физкуль-

турных развлечений, праздников, недели здо-
ровья и посещения открытых форм работы с 
детьми 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у 
него возникает потребность в познавательном общении с взрослыми, он начинает 

проявлять интерес к своему прошлому,  связывать события прошлой жизни («когда я 

был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем  

прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями 

педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с  

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 



 

 

развитии дошкольников, на то, как их  учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах,стремление к самостоятельности.



 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

   

Сроки 
выпол-
нения 

Мероприятия плана работы ДОУ 
на год 

Индивидуальные 
формы работы (беседы, 

консультации, 
посещения, поручения и 

пр.) 

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные 

формы работы 
(выставки, газеты, 

стенды, папки-
раскладушки, папки-

передвижки и пр.) 

Родительские 
собрания 

Встречи, круглые 
столы, праздники, 

развлечения, 
выставки, дни 

открытых дверей, 
конференции и пр. 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации. 
2. Беседы с родителями, в рамках акции 
«Внимание, дети!» 

Какой он - ребенок 4-

5лет? 

«Давайте познако-
мимся» 

Фотовыставка «Мой 
малыш» 

Папка-передвижка 
«Дорожная азбука» 

Октябрь Участие родителей в конкурсе поделок из 
природного материала «Природа - чудо из 
чудес» 

Воспитание 
самостоятельности у 
детей 3 лет 

 «Праздник осени» Буклет для родителей по 
здоровому образу жизни 

Ноябрь 1. Участие родителей в конкурсе газет 
«Моя семья» 

Консультация педагога-
психолога 

 «День матери» Газета для родителей 
«Профилактика ОРЗ» 

Декабрь 1. Участие родителей в конкурсе 
«Новогодний 
праздничный букет - 2015» 
2. «Новогодний бал» 

Беседы с родителями 
«Что может ребенок 
делать дома 
самостоятельно» 

 «Новогодний карна-
вал» 

Обновление информации 
для родителей 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я - 
спортивная семья» 

«Воспитание культуры 
поведения» 

 « Рождественские 
посиделки» 

 

Февраль 1. Проведение развлечения 
2. «Наша гостья Масленица» 
3. День защитника Отечества 

Рекомендации по теме 
«Наши успехи» 

Круглый стол «Раз-
витие речи детей в 

условиях семьи 

Концерт для пап «Гуляем вместе с папой» 

Март 1. Праздник для мам «Весну встречаем» 
2. Выставка рисунков и газет ко Дню 8 

Марта 

Консультации «Детские 
страхи» 

 «Концерт для мам». 
Чаепитие 

Газета «Поздравляем 
наших мам» 

Апрель Конкурс экологического плаката, рисунка «Природа и дети»   Папка-передвижка «Есть 
город на Волге». 
Привлечение роди-. телей к 
озеленению участков 
«Деревья растут с 
детьми» 

Май 1. Выпускные балы2. Участие родителей 
в выставке «День Победы» 
3. Анкетирование родителей по итогам 
учебного года 

Беседа «Как привить ма-
лышу любовь к детской 
книге» 

«Чему мы научи-
лись» 

«И стали мы на год 
взрослее» 

Фотовыставка «И стали мы 
на год взрослее». 
Консультация 
«Оздоровление детей в 
летнее время» 

 

 

 

 



 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В настоящее время нашим педагогическим коллективом разработана модель организации образовательного процесса в возрастных группах 

в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с учетом региональных особенностей. Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости можно внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Модель организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД ОД в РМ 
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НОД «Физическая 

культура» 

Динамический час на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Индивидуальная работа 

по формированию 

основных видов 

движений 

Цикл бесед о здоровье 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми по форми 

рованию основных видов движений 

Закаливание     

Формирование К.Г.Н. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Здоровье сберегающие технологии 

Игры (с/ролевые, дидактические, настоль- 

но-печатные и др.) 

 

Игры в центрах физической 

активности 

Подвижные игры, игровые уп- 

ражнения на прогулке 

Рефлексия своего эмоциональ- 

ного состояния 

Релаксация в уголках уединения 

Настольно-печатные игры 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Спортивные праздники. 

развлечения, досуги 

Практикумы по закалива- 

нию, гимнастике 

Совместные проекты по 

направлению 
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НОД «Дошкольник Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Экскурсии с родигелями 

входит в мир социаль- Театрализованные и творческие игры Творческие игры Совместные праздники и 

ных отношений» Организация образовательных ситуаций Театрализованные игры развлечения 

Развиваем ценностное Экскурсии по территории детского сада Игры в «Игротеке» Совместные проекты 

отношение к труду Беседы Хозяйственно-бытовой труд Наблюдения 

Безопасность (ОБЖ. Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Изготовление поделок 

ПДД, безопасное пове- Труд в природе Самообслуживание Привлечение родителей к 

дение в природе) Самообслуживание Рассматривание альбомов изготовлению пособий. 

Театр Индивидуальная работа с детьми Изготовление поделок из при- Помощь в создании раз- 

 Практическая деятельность родного и бросового материала вивающей среды 

 ЧХЛ 
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 Наблюдения, опыты, эксперименты Настольно-печатные дидактиче- Экскурсии с родителями 

НОД «Познавательное» Беседы ские игры Помощь в оформлении 

 Развивающие, дидактические игры Наблюдения, опыты развивающей среды 

 Индивидуальная работа с детьми Работа в огороде, в мини- Участие в проектах 

Природоохранные ак- Создание образовательных ситуаций лаборатории Участие в природоохран- 

ции Творческие задачи Рассматривание энциклопедий ныхакциях 

Экскурсии по террито- Логические и математические игры Самостоятельное конструирова- Привлечение родителей к 

рии детского сада Проектная деятельность 

Коллекционирование 

ние из разных видов 

конструкторов 

поиску познавательной 

информации для работы с 

детьми 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

, 
  
  
  
  
  
  
 

в
о
сп

р
и

я
т
и

е 
х
у
д
о
ж

. 
л

и
т
ер

. 

НОД «Развитие речи 

(Подготовка к обуче- 

нию грамоте)» 

Индивидуальная работа 

по развитию речи, 

обучению грамоте 

Театр 

Ознакомление с 

художественной литера- 

турой  

Литературные 

праздники 

Ознакомление с художественной литера- 

турой 

Словесно-дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Создание образовательных ситуаций 

Создание продуктов детской речевой дея- 

тельности 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ситуативный разговор 

Ознакомление с художественной литера- 

турой (чтение, беседы, заучивание...) 

Литературные праздники 

Словесно-дидактические игры Участие родителей в те- 

Театрализованные игры атрализованных пред- 

Рассматривание иллюстраций ставлениях 

Иллюстрирование сказок, зага- Участие в изготовлениях 

док продуктов речевойдея- 

Игровое общение тельности 

Общение со сверстниками Привлечение родителей к 

 созданию продуктов со- 

 вместной деятельности с 

 детьми 

 Привлечение к созданию 

 развивающей среды 
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НОД «Музыка» Музыкальная деятельность на прогулке Музыкальные игры и упражне- Праздники и развлечения 

Праздники и развлече- Индивидуальная работа с детьми ния в музыкальном центре совместно с родителями 

ния Использование музыкальныхпроизведе- Детское музыкальное испольни- Выставки совместно с 

Театр ний в режимных моментах тельство-импровизация Родителями 

НОД по изобразитель- Игровые упражнения Самостоятельная деятельность  

ной деятельности (ри- Изобразительная деятельность на прогул- детей в уголке творчества.  

сование, лепка, аппли- ке Использование нетрадиционных  

кация, конструирова- Иллюстрирование книг изобразительных техник  

ние, знакомство с изо- Индивидуальная работа с детьми Конструирование из строитель-  

бразительнымискусст- Конструирование из бумаги, деталей кон- ного, из природного материала  

вом) структора, крупногабаритных модулей   

 



 

 

Описание ежедневной организации режимных моментов 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-сть выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня.оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Условием 

организации жизнедеятельности воспитанников в группе развивающей направленности в возрасте 

от 4 до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; 

режим двигательной активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 4-5 лет составляет 9 часов. 

 

 

Режим дня в детском саду для детей средней группы 

 

Режим дня на летний период 

 
Время Режимные моменты 

7-00 – 8-15 Прием и осмотр, игры, дежурства 

 

8-15 – 8-25 Утренняя гимнастика                       
 

  8-25 – 8-55 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8-55 – 9-20 Игры, подготовка к прогулке   и  
выход на прогулку          

 

9-20 – 9-40 Совместная деятельность на участке 
 

9-40 – 11-45    Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры   

11-50 – 12-05 Возвращение с прогулки, водные процедуры 
 

12-05 – 12-25    Подготовка к обеду, обед 

 

12-25 – 15-00 Подготовка ко сну, дневной сон 
 

15-00 – 15-25 Подъем детей, гимнастика 

 

15-20 – 15-30 Подготовка к полднику, полдник 
 

15-30 – 16-00 Игры, подготовка к ужину                    

 

16 -00 – 16-30 Ужин 
 

16.30 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17-00 – 19-00 Игры на свежем воздухе, уход детей домой 
 



 

 

Режим дня в холодный период в средней группе 

 
 

Время Режимные моменты 

7.00-8.25 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.40 Непосредственно-образовательная деятельность 

9.40-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.10-15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20-16.00 Образовательная или игровая деятельность 

16.10-16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40-17.00  Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность детей по интересам 

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

19.00 Уход детей домой 

 

Примерный перечень образовательной нагрузки  

Возраст 

детей Длительность 
непрерывной 
непосредственно 
образователь-
ной деятельно-
сти (непрерыв-
ной НОД) 

Максимально 
допустимый 

объем 
образова-
тельной 

нагрузки в 
первой по-
ловине дня 

Осуществление 
образователь-
ной деятельно-
сти во второй 
половине дня 

после дневного 
сна 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной 
нагрузки на 
детей в течение 
дня 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки на детей в 
течение(пяти-

дневной) недели 

4-5 
года 

не более 

20 минут 
40 минут не осуществля-

ется 
2 непрерывной 
нод 
40 минут 

10 непрерывной НОД 

150 минут 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 1 

Речевое развитие 1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 4 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной нагрузки 150 мин. 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Дни недели Непосредственно образовательная 

деятельность 

Время 

Понедельник  1. Окружающий мир/Мир природы 

Социально – коммуникативное развитие/ 

Познавательное развитие 

 

9.00 – 9.20 

2. Физическое  развитие 

 

9.30 – 9.50 

Вторник 1. Лепка/аппликация 

Художественно-эстетическое развитие  

 

9.00 – 9.20 

2. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  

 

9.30 – 9.50 

Среда 1.Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

Познавательное развитие  

 

9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие 9.30 – 9.50 

Четверг 1. Речевое развитие 9.00 – 9.20 

2. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие  

 

9.30 – 9.50 

Пятница 1.Рисование  

Художественно-эстетическое развитие  

9.00 – 9.20 

2. Физкультура на воздухе 

 

  10.15 – 10.35 

 

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя,  

детей и культурных практик в режимных моментах  

 Кол-во форм 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

образовательной 

деятельности и 

культурных 
практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжстно-ролевая режис- ежедневно 

серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные  

игры)  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 2 раза в неделю 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-  



 

 

конструктивные игры)  

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологи- 1 раз в 2 недели 

ческой направленности  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 1 раз в неделю 

труд по интересам)  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение 

дня 

 Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин      20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1 ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Неделя  Тема 

1 2 

Сентябрь 

1 Здравствуй,детскийсад! 

2 Моя семья 

3 О хороших привычках и манерах поведения 

4 Хочу быть здоровым 

Октябрь 

1 Сезонные изменения осенью 

2 Витамины на грядке и на дереве 

3 Дары осени 

4 Мир комнатных растений 

Ноябрь 

1 Мой город - Кострома 

2 Будь осторожен! 



 

 

3 На улицах города 

4 Профессии 

 Декабрь 

1 Зима белоснежная 

2 Зимние забавы 

3 Неделя игры и творчества 

4 Встреча Нового года 

 Январь 

1 - 

2 Народная культура и традиции 

3 Народная игрушка 

4 Почемучки 

 Февраль 

1 Животные жарких стран 

2 Какие бывают дома 

3 Защитники 

4 Мир животных и птиц 

 Март 

1 Праздникбабушекимам 

2 Встречаем весну 

3 Море и его обитатели 

4 В мире книг 

 Апрель 

1 В стране Математики 

2 Что там, в небе голубом? 

3 Юный гражданин 

4 В театре 

 Май 

1 В мире насекомых 

2 Москва – столица Родины 

3 О труде в саду и огороде 

4 В мире цветов и деревьев 

 

 



 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований 

ФГОС ДО, где чётко прослеживаются всепять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих 

принципах: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

7. принцип открытости - закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям: 

 

Название 

центра  

Название центра Содержание 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр науки 

 

 

Детское экспериментирование и опыты 
 Материалы по разделам:  вода, звук,(колокольчик); магниты,  
  бумага, зеркало, резина.; камушки, ракушки, стеклышки. 
 Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы. 
 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема. 
 Мерные ложки (от детского питания).,водяная  мельница. 
 Сита и воронки. 
 Резиновые груши разного объема. 
 Половинки мыльниц. 
 Формы для льда. 
 Резиновые перчатки. 
  Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игл, колбы, деревянные палочки). 
  соломки для коктейля. 
  шпатели для размешивания. 
  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские 

емкости-упаковки (для рассматривания песчинок, глины). 
  Лупы. 
  Клеенчатые фартуки. 
   Щетка, тряпки. 
  Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 
  Разные виды бумаги. 
  Прочие материалы: воздушные шары,  
  Природный материал. 
  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 
  Карточки-схемы проведения экспериментов 



 

 

 Центр 

занимательной 

математики 

(Игротека) 

 

-Игры  « «Кирпичики», «Уникуб»   «Сложи узор»; шашки -3 комплекта 

-Трафареты, линейки.   

- Игры с цифрами, ; кубики с примерами, пазлы  с цифрами с - Игры для 

развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. (, весы и т.д.). 

-Игры с алгоритмами. 

-Модели числовых и временных отношений (, дни недели).  

-Календарь, модель календаря. 

-Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 

Уголок природы 

 

- Комнатные растения. 

- Сезонный растительный материал. 

- Место для труда. 

- - Календарь природы. 

-   - Модель времена года. Лейки, совочки, фартуки.; палочки для 

рыхления почвы.                                                                                                                                   

Альбомы :  «Времена года»;  «Цветы»;  «Комнатные растения.» 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей.  

Конструкторы                  «Лего»,магнитный конструктор, 

«Сделай сам» Деревянный строительный материал.; 

Пластмассовый  строительный набор.Необходимые  для игр  

материалы  и инструменты. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр речевого 

творчества 

 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма. 

- -карточки с сюжетными картинками  для рассказывания детьми.; 

картотеки речевых игр скороговорки ,чистоговорки,.  «Азбука»                                   

.Полотно с набором  Букв ; магнитная азбука. 

- Настольно-печатные игры. 

«Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями). 

Театрализованная деятельность 

- Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

- Кукольный театр.(Театр петрушки) 

- Театр из игрушек-самоделок.; Театр пузырков  из под шампуня. 

- Театр резиновых игрушек. 

- Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

- Театр  бибабо-  

- Плоскостной театр. 

- Теневой театр ;ширма .декорации (.дом .деревья .забор) 

-  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, 

манжеты, короны, бабочки, , косыночки, шарфики, шляпки, ленточки. 

-  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

 - , наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, цвету.                 

Театр  настроения. (карточки  с эмоциями). 

 - Игры настольные по сказкам . 



 

 

 

 
Литературный 

центр 
 

- Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

 -Книги, любимые детьми этой группы. 

-  Сезонная литература. 

-  Детские журналы (старшая группа). 

- Детские рисунки. 

-  Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми). 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Центр искусства 

 

Оборудования для изобразительной деятельности 

- Полочка с подлинными произведениями искусства. 

- Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

 - Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры .палитры  

- Белая и цветная бумага. раскраски . 

 -Ножницы (вне свободного доступа) 

 - Пластилин, салфетки. 

- Губки, штампы, тампоны. 

- - Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 

-Доски    для рисования маркером, -                                                                                                           

 Баночки для воды. ,салфетки для рисования. 

-  Природный и бросовый материал. 

-  Альбом поэтапного рисования. 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Произведения русского прикладного и искусства других народов, 

игрушки из глины, из дерева, соломы, , , росписи и керамическая 

посуда, 2. Скульптура малых форм. 

5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 

Творческая 

мастерская 

 

1. Разный бросовый материал. 

2. Ткань. 

3. Дерево. 

4. Природный материал. 

Социально-

коммуника

тивное 

развите 

Игровой центр 

 

 - Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

Оборудование для режиссерской игры: 

- многофункциональные кубики; 

- макеты (объемные – домики, гаражи, игрового пространства, ширмы); 

- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); 

- животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – 

фантастические существа); 

- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, бутылочки; 

Центр 

повседневного 

бытового труда 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке, глаженью. 

2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной 

машинке. 

3. Мальчикам –, моделированию, работы молотком, пилой 

Физическое 

развитие 

Центр 

физической 

культуры 

12. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

 



 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

 

 
№ Направление развития: 

Образовательная область 

Программа, технология, методическое пособие 

1 Физическое развитие 1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Ми-
хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 

2. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб: 

«Детство-Пресс», 2011. 
3. Физическое развитие детей 2-7 лет: Развернутое перспективное пла-

нирование по программе «Детство» / Авт.-сост. И.М. Сучкова. Теория и 

методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. 

Степаненкова. М.: Academia, 2001. 
4. Физкультура - это радость / Л.Н. Сивачева. СПб: «Детство-Пресс», 

2001. 

5. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 

6. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образова-

тельном учреждении / Н.С. Галицына. М.: Скрепторий, 2004. 
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. М.: Владос, 1999. 

7. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ер- 

мак. М.: Просвещение, 2003. 

2 Социально-личностное 

развитие 

1. Мосалова ЛЛ. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб: «Дет-

ство-Пресс», 2010. 80 с. (Библиотека программы «Детство».) 
2. Стеркина Р.Б. « Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». – СПб.: « Детство-Прес», 2015. 

3. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 
Мир человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

4. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного дви-

жения: Кн. для учителя. Мн.: Нар.асвета, 1996. 
5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просве-

щение. 1991. 

6. Игнатова С.В. Учим правила дорожного движения. Наглядно-
методический комплект для дошкольников и младших школьников. – 

М.:Ювента,2012 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М.: Сфера, 2008. 
 

3 Познавательное 

развитие 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе. З.А. Ми-
хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с.  

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!  

3. З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7»,Детство-Пресс, 2009 г. 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 
Конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера,2002 

5. Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста [текст]. СПб: «Детство-Пресс», 
2011. 496 с. Ил. Прил.: 1 электрон, опт.диск (CD-ROM): зв.; 12 см. 

(Библиотека программы «Детство».) 

4 Речевое развитие 

 

 

 

 

 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Ми-
хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с.  

2. Развитие речи детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой; 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2011. 192 с. (Развиваем речь.)  
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просве-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щение, 1985. 

4. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Нико-

лайчук. Ровно. 1989. 

5. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 
М.: Просвещение, 1993. 

6. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного 

анализа.М.:Ювента,2009 

7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М.: Просвещение. 1983. 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе. З.А. Ми-

хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с.  
2.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой и . Конспекты занятий  - М: ТЦ 

Сфера, 2007 - 224с. 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

/Художественное 
творчество 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-
школьного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Ми-

хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с.  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа (образовательная область «Художественное 

творчество»): Учебно-методическое пособие / Переизд., дораб., и доп. 

М.: ИД «Цветной мир». 2012. 144 с. 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа до-
школьного образования / Т.И. Бабаева. А.Г. Гогоберидзе, З.А. Ми-

хайлова и др. СПб: «Детство-Пресс», 2011. 528 с.  

2. Каплунова И.. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD).: Пособие для 

музыкальных руководителей детских садОв. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Календарный план работы 
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