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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа средней группы  «Звездочки» (4-5 лет) ДО разработана с 

учетом ФГОС на основе Примерной основной образовательной программы ДО «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 125  «Рябинка».  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  
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 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам,  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая учебная программа для детей пятого года жизни строится 

на основании следующих принципов: (Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1 Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 

 
1.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(освоение парциальных программ). 

        Пояснительная записка. 

Целостность образовательного процесса должно достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных (специализированных) программ - 

программ по одному или нескольким направлениям развития ребенка. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) дошкольное учреждение наряду с Примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  для осуществления образовательного процесса программ использует 

парциальные программы, направленные на развитие таких образовательных областей,  

как:  познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие; содействуют 

формированию разносторонних способностей ребенка (умственных, 

коммуникативных, регуляторных, двигательных,), становлению специфических видов 

детской деятельности (познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

игровой, театрализованной,  конструирования и др.).  

Основная цель и задачи МБДОУ №125 «Рябинка» на 2022-2023 учебный год 

построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Основные задачи: 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания детей по средствам здоровьесберегающих 

технологий (игротерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультминутки). Создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья воспитанников, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.  

 

2. Организация  работы по внедрению  проектного  метода  в воспитательно-

образовательную деятельность дошкольного учреждения с целью развития  

познавательных и творческих способностей у дошкольников. Принятие участия в 

конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста «Мой проект». 

 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива, направленной на 

формирование у воспитанников позитивных установок к профессиям 

автомобильной отрасли посредством познавательно – игровой деятельности.  

 

4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования детей. 

Активно внедрять в работу разнообразные формы и методы сотрудничества с 

семьями воспитанников, используя новые современные форматы и технологии в 

образовательном процессе ДОУ.  
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Цели и задачи реализации парциальных программ: 

Реализация задач парциальных программ строиться с учетом специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, 

театрализованная и двигательная деятельности и т. д.); 

Парциальные программы направлены на приоритетные направления: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, и предназначены для реализации 

отдельных задач.  

Так, например, дошкольное учреждение использует следующие парциальные 

программы: 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Программа образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по приобщению к правовым ценностям  «Ребенок и 

право» УИПК ПРО 2005 год 

-Н.Ю. Майданкина, Т.Ю. Кулагина «Первые шаги гражданина»  Ульяновск, 2001 год 

- Н.Ю. «Симбирский венец» УИПК ПРО, 2003 год 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.Л. Козлова «Цветик-семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития речи детей 3-6 

лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М. 2016  

 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 

- «Город автомобилей»: авторская парциальная образовательная программа по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к труду в 

процессе взаимодействия с учреждениями автомобильного 

кластера/Н.Ю.Майданкина, А.В.Голубева, А.Н.Гурьянова и др.; под ред. Н. Ю. 

Майданкиной. – Ульяновский Дом печати, 2022. – 208с. 

 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. 

Содержание программ, реализуемых в МБДОУ обеспечивают высокий уровень 

базового дошкольного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (ср. группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. детали.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- учить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного рас- положения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

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

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы- ходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

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

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

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

2.2. Содержание психолого – педагогической работы 
 Содержание психолого - педагогической работы даётся по пяти 

образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности»); 

 Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Ознакомление с миром 

природы»); 

 Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 
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 Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к 

искусству» «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная 

деятельность «Музыкально-художественная деятельность»); 

 Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура»). 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития.  

2.2.1 Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СООТВЕТСТВИИ  С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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» 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

      Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

     Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот- 

ношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспи- 

танник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

    Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

     Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

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

у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

 Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. П 
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Детский сад.  

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.     

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

     Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

 

 

патриотическое 

воспитание. 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, родному селу, к природе, культуре на 

основе исторических и природных особенностей родного края. 

Воспитание собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края 

 толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Задачи: 

1.Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему, родного края, чувства гордости за 

свою Родину. 

2.Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному 

дому, земле, где он родился. 

3.Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям. 

4.Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко 

всему живому. 

5.Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

6.Воспитание здорового образа жизни. 

7.Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

8.Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

9.Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

10.Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны. 

 

 

4 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 
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с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно - полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный мате- 

риал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки,ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. 

- Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

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

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5 
Формирование 

основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения» Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 
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машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. рассказывать 

о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре.. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

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

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

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

   Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

    Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

     Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
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определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.). 

    Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

   Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши- 

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

   Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

   Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние).   

  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

  Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

  Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее. результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 

- Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

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

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

  Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

  Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

   Формировать первичные представления о школе 

  Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их  труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  
 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 
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предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–

5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать 

два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

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

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.) 
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Форма. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

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

квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

 

 

 

 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления 

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

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

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

 Ознакомление с 

миром природы. 

-Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук 
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и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

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

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т.  

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похо- 

лодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. 

    Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осен- 

ний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках,  ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. 

. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. 
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Расширять представления детей о летних изменениях в при- 

роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматики 

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
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их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме- 

бель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 



 27 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

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

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

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 
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свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

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

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр) Привлекать внимание детей к сходству 

и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

 Изобразительная 

деятельность. 

  Рисование  Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко,падающий снег и т.  

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 

на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 
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оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине . 

 

 

Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 
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для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 Музыкальная 

деятельность. 

Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий 

и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- 

витию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
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упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само 

регуляции 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.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

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

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов 

и систем организма. 

 Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 
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передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать 

у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 2.3.1Психолого - педагогические условия реализации 

программы 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

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

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

 

1 Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, оборудована таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

 

2 Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил(когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

3 Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из 

 различных площадок (мастерских,  

исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

4 Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

• создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью 

от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

5 Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие 

не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие 
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вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

6 Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор 

варианта 

7 Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

• планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские 
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произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых 

дети могут представить свои произведения. 

8 Создание условий для 

физического развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

 

 

2.3.2 Взаимодействие детского сада с семьёй 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания; 

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

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

2.4  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Цели и задачи реализации парциальных программ: 

Реализация задач парциальных программ строиться с учетом специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, 

театрализованная и двигательная деятельности и т. д.); 

Парциальные программы направлены на приоритетные направления: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, и предназначены для реализации 

отдельных задач.  

Так, например, дошкольное учреждение использует следующие парциальные 

программы: 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Программа образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста по приобщению к правовым ценностям  «Ребенок и право» 

УИПК ПРО 2005 год 

Данная программа разработана на базе ДОУ № 94 г. Ульяновска 

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре права становится одной из задач 

современного ДОУ. Программа предусматривает не только сообщение детям новых 

знаний о правах и свободах, но и осознание ими основных правовых ценностей, 

воспитание готовности к защите своих прав. 

Программно - методическое обеспечение предполагает интеграцию содержания 

данного раздела в разные виды деятельности детей. 
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Программа состоит из трех блоков:  

1. Права и свободы человека как общечеловеческая ценность. 

2. Права и свободы как условие жизнедеятельности человека. 

3. Права и свободы человека как регуляторы общественного поведения. 

 

-Н.Ю. Майданкина, Т.Ю. Кулагина «Первые шаги гражданина»  Ульяновск, 2001 год 

Данная программа содержит характеристику структурных компонентов гражданско-

правового воспитания, включающую задачи, содержание, условия и формы работы с 

детьми. 

В практической части использованы материалы Ханжиной И.В. музыкального 

руководителя ДОУ №55, высшая квалификационная категория 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Симбирский венец» УИПК ПРО, 2003 год 

Программа и методические материалы к образовательной работе с детьми 

дошкольного возраста по приобщению к культурно-историческим ценностям региона. 

Программа «Симбирский Венец» разработана с целью оказания методической помощи 

специалистам детских дошкольных учреждений в решении задач модернизации 

содержания дошкольного образования. 

Отражая региональный компонент стандарта дошкольного образования раздел 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре», пособие содержит 

парциальную образовательную программу и методические материалы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой и современностью 

Симбирского края, нашей малой Родины. Воспитатели найдут в нем исторические 

сведения, доступные для детей дошкольного возраста, литературные материалы и 

методические советы по их использованию в педагогическом процессе ДОУ. 

Программа и методические материалы к ней разработаны педагогами дошкольного 

образовательного учреждения № 78 г. Ульяновска(зав. Козлова Н.А., зам. зав. 

Леушкина Т.И.) в рамках областной программы поисково-экспериментальной работы 

по проблеме приобщения к историко-культурным ценностям региона. 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.Л. Козлова «Цветик-семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития речи детей 3-6 

лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик-семицветик» - победитель Всероссийского конкурса программ комплексного 

сопровождения психического развития детей дошкольного возраста.(2003) 

В этой  программе представлены тематические занятия, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и 
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познавательной сферы детей. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и 

интересной детям. 

Программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия, 

консультации родителей.  Данная программа разработана для работы с детьми в 

детских садах, центрах и группах раннего развития, других дошкольных учреждениях. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. – М. 2016 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста умения 

контролировать свое произношение и исправлять его на основе сравнения с 

собственной речи с речью окружающих через полноценное развитие 

фонематического восприятия.  

 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Программа «Ладушки» является частью комплексной программы художественно-

творческого развития детей «Лада», которая создавалась и апробировалась в 

дошкольном образовательном учреждении №52 Кировского района г. Санкт-

Петербурга. Парциальная программа «Ладушки» соответствует ФГОС ДО. 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными 

возможностями, и освоить программу ребенок может на разных этапах ее 

реализации, поскольку музыкальное занятие в рамках программы «Ладушки»- это 

развивающая игра. 

 

- «Город автомобилей»: авторская парциальная образовательная программа по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к труду в 

процессе взаимодействия с учреждениями автомобильного 

кластера/Н.Ю.Майданкина, А.В.Голубева, А.Н.Гурьянова и др.; под ред. Н. Ю. 

Майданкиной. – Ульяновский Дом печати, 2022. – 208с. 

 

Программа «Город автомобилей» разработана педагогическим коллективом 

дошкольной образовательной организации №125 «Рябинка» города Ульяновска и 

апробирована в дошкольной практике с целью совершенствования 

профессиональных компетенций воспитателей дошкольной организации в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа содержит практико-ориентированные материалы к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе приобщения 
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детей к миру профессий взрослых с учетом социальной ситуации развития ребенка - 

дошкольника, с учетом социокультурной специфики региона. 

 

 

Парциальные программы предусматривают организацию детской жизни в трех 

формах:  

-ООД (организованная образовательная деятельность, как специально 

организованная форма обучения): 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

При использовании парциальных программ соблюдаются особенности 

организации образовательного процесса в ДОУ: 

- общение с детьми на основе взаимного доверия и сотрудничества; 

- работа педагогов в режиме проектирования с учетом индивидуальности каждого 

ребенка и уровня развития группы в целом; 

- новые формы организации педагогического процесса с детьми, совместная 

деятельность взрослого и детей, сотрудничество детей друг с другом; 

- интеграция образовательных областей в различные виды детской деятельности; 

- наполнение деятельности детей различными развивающими задачами; 

- готовность педагога к сотрудничеству с ребенком в совместном решении задач; 

- специфика построения развивающей среды, тесно связанной с целями и 

содержанием данных  программ. 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. 

Содержание программ, реализуемых в МБДОУ обеспечивают высокий уровень 

базового дошкольного образования. 

 О  собенности осуществления образовательного процесса (национально- 

культурные, демографические, климатические и другие) 

Климатические особенности.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 125 «Рябинка» расположен в городе Ульяновске Ульяновской области в 

умеренной климатической зоне с умеренно – континентальным климатом, 

характеризующийся отчетливо выраженными сезонами года. Процесс воспитания и 

развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух  периодов: 

холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм летний период (июнь-август), 

для которого составляется другой режим дня. При проектировании содержания 

Образовательной программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ульяновская область: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 
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интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ. На ООД по Познавательному и Речевому развитию, дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на ООД по 

художественной деятельности (рисование, аппликация, лепка) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.   

Национально - культурные особенности 

      Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион 

Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и 

традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности 

через взаимодействие культур.  Данное обстоятельство в полной мере отражает 

ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  разных  

национальностей,   почитающих свои национальные обычаи и традиции.   

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями . 

      Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных своих 

задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего возможность переходить 

от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как 

общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура 

каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.        На наш 

взгляд, использование различных компонентов национальных культур в работе с 

детьми приводит к развитию важных структурных сфер личности — познавательной, 

творческо-деятельности, самосознания. 

      Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Поволжского региона, также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. 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. Организация  жизни и деятельности детей 

спланирована согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. 

 Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. 

В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; 

воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации.Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 
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умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но 

и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 
 

3.2 Физкультурно-оздоровительная работа. 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

ёВажно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

в минутах 

Физкультурное 

       Занятие 

В помещении 2 раза в неделю, 20-25 мин 

На улице 1 раз в неделю, 20-25 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно , 6-8мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно – 2 раза (утром и вечером) 

20-25 

Физминутки в середине 

статического занятия 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

3.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

3.3.1 Планирование образовательной деятельности 
 

3.3.1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

  

Базовый вид деятельности Количество в 

неделю 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  1 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (познавательно-исследовательская и 

продуктивная(конструктивная)деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений) 

2 

«МУЗЫКА»  2 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (лепка) 0,5 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   (рисование)) 1 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (аппликация) 0,5 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  3 

ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО 10 
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3.3.1.2 График организованной образовательной деятельности  2022-2023у.г. 
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3.3.1.3. Перспективное планирование тематических недель  

на 2022-2023 учебный год в средней группе  

Комплексно-тематическое планирование. Средняя группа 
Тема Содержание Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

(29.08.2022 – 

02.09.2022)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

ДОУ с участием 

родителей. Дети 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности 

Осень 

(05.09.2022 - 

30.09.2022) 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

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

наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник 

«Осень»,  

выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(03.10.2022 – 

07.10.2022, 10.10.2022 – 

14.10.2022, 17.10.2022 – 

21.10.2022) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

День здоровья. 
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Мой город, моя 

страна 

(24.10.2022 – 

28.10.2022) 

Мой город, моя 

страна. Транспорт. 

(31.10.2022 – 

04.11.2022) 

Мой город, моя 

страна. Профессии 

( 07.11.2022 – 

11.11.2022) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Спортивный 

праздник 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные 

и их детеныши  

(14.11.2022 – 

18.11.2022) 

Развивать представления детей о домашних животных 

(живут рядом с человеком, люди заботятся о животных, 

животные приносят пользу людям). Познакомить детей с 

домашними животными, обитающими в городских 

местностях и домашних животных сельской местности. 

Воспитывать заботливое отношение к животным, радость от 

общения с ними.   

Фотоколлаж                                

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

Дикие животные 

(21.11.2022 – 

25.11.2022) 

Расширять представления детей о диких животных, их 

внешнем виде, об их повадках, приспособлении к среде 

обитания и сезонным изменениям. Развивать и поощрять в 

детях познавательную активность  

Выставка 

детского 

творчества 

Одежда и обувь, 

головные уборы 

(28.11.2022 – 

02.12.2022) 

Познакомить детей с многообразием одежды. Формировать 

представления детей об одежде и ее предназначении. Дать 

представления о свойствах материалов.   

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку» 

 

Зима                                  

(05.12.2022 – 

16.12.2022) 

Расширять представления детей о зиме (сезонные изменения 

в природе, одежда людей). Способствовать усвоению 

обобщающего понятия – зима. Расширять представления о 

зимних природных явлениях (стало холодно, идет снег, лед, 

скользко, можно упасть).   

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Зимушка 

- зима» 

Новогодний праздник 

(19.12.2022 – 

23.12.2022, 26.12.2022 – 

30.12.2022, 09.01.2023 – 

13.01.2023) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний  

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима 

(16.01.2023 – 

20.01.2023, 23.01.2023 – 

27.01.2023, 30.01.2023 – 

03.02.2023) 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Выставка 

детского 

творчества 
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День защитника   

Отчества 

(06.02.2023 – 

10.02.2023, 13.02.2023 – 

17.02.2023, 20.02.2023 – 

24.02.2023) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях 

Коллективная 

сюжетная 

композиция ко 

Дню защитника 

Отчества 

«Летящие 

самолеты» 

8 марта 

(27.02.2023 – 

03.03.2023, 06.03.2023 – 

10.03.2023) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями   
(13.03.2023 -17.03.2023, 

20.03.2023 – 24.03.2023, 

27.03.2023 – 

31.03.2023) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка 

детского  

творчества. 

Весна 

(03.04.2023 – 

21.04.2023) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления.  

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 

День Победы 

(24.04.2023 – 

05.05.2023) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Скоро лето 

(08.05.2023 -31.05.2023) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные  наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

 

Праздник ко 

дню защиты 

детей. Выставка 

детского 

творчества. 
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3.4 Культурно- досуговая деятельность 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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3.5.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основные принципы организации среды МБДОУ №125 «Рябинка»  

 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи 

предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как 

окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития 

детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или 

самостоятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

 Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

 Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

 Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

 Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

определенного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с 

возрастом подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, 

коллекции, аудио проигрыватель, сборники аудиозаписей и так далее. Перечень 

материалов. 

В группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что 

благотворно влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые 

игры, подобраны разные виды конструкторов.  

У детей в группе есть возможность при необходимости уединиться.  
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В группе подобрано много игр, игрушек и пособий  для развития сенсорики.  

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В группе подобрана энциклопедическая, научно – познавательная литература, 

имеются глобус, карты мира, России, Ульяновской области, государственная 

символика, макеты климатических зон 

  Созданы условия для формирования представлений об образе жизни человека в 

истории и культуре: макеты, мини – музеи и коллекции, наглядные пособия, 

дидактические игры.  

В предметно – развивающей среде большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и 

развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин»,  «Библиотека», «Парикмахерская»,       

«Больница»., «Зоопарк», «Аптека», «Детский сад», «Семья», «Строительство», 

«Улица». 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 Стеллаж мебельный  

 Ширма 

 Настольный театр  

 Пальчиковый театр  

 Магнитный театр 

 Набор фантастических персонажей 

 Комплект деревянных игрушек-забав  

 Театр на фланелеграфе  

 Киндер – театр 

 Театр – рукавичка 

 Перчаточные куклы 

 Планшетная кукла 

 Театральные костюмы (в т. ч. комплект костюмов по профессиям) 

 Игры 

  

• книжный уголок; 

 Полка книжная  

 Стол-тумба  
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 Портреты писателей 

 Художественная литература 

 Журналы 

 Игрушки-персонажи сказок 

 Картины по сюжетам сказок Папка  

 Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

• зона настольно-печатных игр; 

• центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 Стеллаж мебельный  

 Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; 

образцы хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка в стиле «палех» 

 Гуашь 

 Цветные карандаши 

 Масляные карандаши 

 Акварельные краски 

 Уголь 

 Пастель 

 Простые карандаши 

 Трубочки для выдувания 

 Кисти для рисования 

 Непроливайки 

 Кисти для клея 

 Цветная бумага 

 Бархатная бумага 

 Самоклеющаяся бумага 

 Тонированная бумага 

 Ножницы 

 Пластилин 

 Глина 

 Доски для лепки 

 Тряпочки для аппликации 

 Клеенки для аппликации 

 Игры:   

- 1раздел « Развитие творчества» - 6; 

- 2 раздел «Пейзаж» -4; 

- 3раздел «Натюрморт»  - 4; 

- 4 раздел «Народные промыслы» -3;  

- 5 раздел «Цветовая гамма» -8 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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 Стенка мебельная  

 Комнатные растения  

 Календарь природы  

 Глобус  

 Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

 Макеты природных зон: «Африка», «Животные средней полосы», 

 «Животные Севера» 

 Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

• физкультурно-оздоровительный центр; 

 Полки  

 Мячи резиновые  

 Кегли  

 Кольцебросы  

 Косички 

 Мешочки для метания 

 Гантели  

 Скакалки 

 Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

 Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

 Маски и медальки для подвижных игр 

 Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

 Игры русского народа  Поволжья  

 Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); 

(элементы бадминтона)  

 Игровые упражнения с клюшкой и шайбой ( элементы хоккея)  

 Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

 Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

 Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

• опытно-экспериментальная лаборатория; 

 Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

 Микроскоп  

 Картотека опытов и экспериментов 

•  

• познавательно – игровой центр ОБЖ; 

 Стол - тумба   
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 Макет перекрестка  

 Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

 Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

 Коллекция «Опасные предметы» 

 Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», 

«Здоровый образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и 

явления», «Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения»  

 Жезл полицейский  

 Фуражка полицейская  

 Игры по ППБ  

 Игры по ПДД 

 Игры по ОБЖ  

• центр граждановедения; 

 Государственная символика 

 Портреты президента РФ, губернатора Ульяновской области, мера г. 

Ульяновска 

 Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы 

хороши, мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет 

право, конвенция о правах ребенка, Симбирск – Ульяновск, вот моя деревня, 

история родного края, улицы родного города, ремесла Симбирска. 

 Семейное древо 

 Энциклопедии 

 Макет или план-схема детского сада  

 Предметы быта старины 

 Художественная литература 

 Куклы в национальных костюмах 

 Набор фигурок семья 

 Набор фигурок людей разных профессий 

 Набор фигурок людей разных рас 

 Игры: краеведение, граждановедение  

• центр музыкальной деятельности; 

 Стеллаж мебельный  

 Портреты композиторов 

 Музыкальные диски 

 Магнитофон  

 Музыкальные инструменты:  металлофон,  гитара, , балалайка, гармошка, 

дудочка, , бубен, колокольчики,  трещотки. 

 Игры:    

- 1раздел   «Хореография»;   

- 2 раздел «Сила и высота звука»;  
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- 3раздел «Слушание»;  

- 4раздел  «Темп»; 

- 5 раздел «Тембр»; 

- 6 раздел «Длительность звука»; 

- 7 раздел «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр ( на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.) 

• Участок  

Имеется прогулочная веранда, песочница, малые архитектурные и игровые 

формы -  горка, лестница и и т.д.  В летнее время на участках  и вокруг детского сада 

разбиваются клумбы.  На игровой площадке вытоптанность достигает 40 %, грунт 

очень плотный, в основном  на прогулочных участках   травяное покрытие. 

Ежегодно наша группа участвует  в конкурсе проектов на лучший цветник.  

Оформление участка тщательно планируется:  

- выбирается общая тематика оформления;  

- создается проект;- выращивается рассада и пр. 

 

4. Условия реализации Программы 
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4.1 Особенности организации предметно- развивающей среды 
 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

. 

 

 

 

4.1.1 Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

4.1.2 Основные принципы организации среды 
Оборудование помещения группы должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим,  эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
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(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно-

пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка.  

4.1.3 Организация предметно-развивающей среды  

 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, скакалки. 
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 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Пазлы. 

 Числовые        карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 
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Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 .Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, 

салфетки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
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 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, 

почта и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки». 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 
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Приложение №1 
                                                                                                   

 
  
 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в средней группе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №125 

«Рябинка» 

на 2022-2023 учебный год  
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Возрастная 

группа 
Виды 

организова

нной 

деятельност

и 

Программа, 

реализуемая в    

МБДОУ (вид 

программы, название, 

автор, год издания) 

Методическое обеспечение  к  

программам, 

используемым в 

МБДОУ 

Средняя 

группа 
1.ООПознав

а-тельное 

развитие 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

Развитие 

познаватель

но-

исследовате

льской 

деятельност

и 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

 

1.1. Примерная 

общеобразовательная   

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014год 

(базовая, 

комплексная) 
1.2.Майданкина Н.Ю. 

«Симбирский венец» 

Программа УИПК ПРО 

2005г. 

(парциальная, 

региональная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Дыбина О.Б.  «Ребенок и 

окружающий мир». М.,Мозаика-Синтез , 

2005г. 

1.1.2.Соломенникова О.А. 

«Экологическое воспитание в детском 

саду».М., Мозаика-Синтез, 2005г. 

1.1.3.Алешина Н.В.«Ознакомление 

дошкольников с окружающей 

социальной действительностью» Москва 

2004г. 

1.1.4.Серия «Рассказы по картинкам» М., 

Мозаика-Синтез,2005г. 

1.1.5.С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» Для работы с детьми 2-4 

лет.М.,Мозаика-Синтез,2005г. 

1.1.7. Развернутое перспективное 

планирование во 2младшей группе по 

программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Авторы-составители Н.А.Артащикова, 

И.А.Осина Е.В.Горюгова. 

Волгоград,издательство Учитель, 

2011год 

1.1.8. Комплексное занятие в ДОУ во 

2ладшей группе по программе «От 

рождения до школы». Авторы – 

составители Т.В.Ковригина, 

М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. 

Волгоград, Учитель 2011год 

1.1.9.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» Автор-составитель 

Ю.А.Афонькина, Издательство 

«Учитель» Волгоград 2012год 

1.1.10.Оценкадостижений детей. 

Мониторинг качества освоения 

прогаммы 

Автор-составитель Ю.А.Афонькина, 
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1.2. Я познаю мир. 

Интегрированная 

программа по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

/Состав. Н.И. 

Апполонова, И.Л. 

Румянц ева, К.В. 

Башкирова/ под ред. 

Э.Э. Баранниковой. 

Ульяновск,1999г. 

(парциальная, 

региональная) 

 

1.3. М.А.Ковардакова 

Н.Ю. Майданкина 

Программа 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста по 

приобщению к 

правовым ценностям 

«Ребёнок и право» 

Издательство «Учитель», Волгоград 

2012год 

1.1.11. «Организация деятельности на 

прогулке» Авторы-составители: 

В.Н.Кастрыгина, Г.П.Попова. 

Издательство «Учитель», Волгоград  

2012год 

1.1.12 В.П. Новикова «Математика в 

детском саду». Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет.М.,Мозаика-

Синтез,2008год. 

1.1.13.«Математика в детском саду» 

Учебно-методическое пособие. 

Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. М.,Мозаика-

Синтез 2008г. 

1.1.14 ФГОС ДО Планирование работы 

«Комплексные занятия. По программе 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой Младшая группа (от 3 

до 4 лет) Авторы-составители 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова Издательство «Учитель» 

Волгоград 

1.2.1. Я познаю мир. Интегрированная 

программа и методические 

рекомендации по экологическому 

образованию и воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Состав. Н.И.Апполонова, И.Л. 

Румянцева , К.В.Башкирова/ Под ред. 

Э.Э.Баранниковой. Ульяновска,1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. М.А.Ковардакова, 

Н.Ю.Майданкина 

Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ по приобщению к правовым 

ценностям «Ребёнок и право» 
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(парциальная, 

региональная) 

1.4.Козлова С.А 

 «Я-человек». 

Программа приобщение  

ребенка к социальному 

миру М.1996 год. 

(парциальная, 

федеральная) 

 

1.5. Н.Ю.Майданкина 

«Симбирский венец» 

Программа  

УИПК ПРО, 2003год 

(парциальная,  

региональная) 

 

 

 

 

1.4 .1.Козлова С.А 

«Я-человек». Методические 

рекомендации к  программе приобщение 

ребенка к социальному миру –М.1996 

год. 

 

 

 

 

1.5.1. Н.Ю.Майданкина 

«Симбирский венец» 

Методическое пособие. 

УИПК ПРО, 2003год. 

 2.ОО 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

2.1.Примерная 

общеобразовательная   

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014год 

(базовая, 

Комплексная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Дыбина О.Б. «Ребенок и 

окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 

2005г. 

2.1.2. Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 

Москва,2004г. 

2.1.3.Соломенникова О.А. 

«Экологическое воспитание в детском 

саду». М., Москва-Синтез,2005г. 

2.1.4.Серия «Рассказы по картинкам» 

М..Мозаика-Синтез,2005г. 

2.1.5.А.А. Смоленцева  

«Введение в мир  экономики, или как мы 

играем в экономику» Н.Новгород. 

2000год. 

2.1.6. А.А.Смоленцева 

 «Знакомим  дошкольников с азами 

экономики с помощью сказок». 

Практическое пособие. 

М.АРКТИ,2006год 

2.1.7.Э.Э.Баранникова  «Хочу все знать» 

Методические рекомендации к 

интегрированному содержанию работы 

по ознакомлению старших 

дошкольников с простейшей историей 

Отечества и краеведением. Ульяновск, 

1999год. Управление образования 

администрации Ульяновской области. 

2.1.8..Комплексно-тематическое 

планирование по программе  «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М 

А.Васильевой.-Москва.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010год . Старшая группа. 
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2.2.Н.Авдеева , 

Авторы-составители:  В.Н.Мезенцова, 

О.П.Власенко. Издательство «Учитель» 

Волгоград, 2011год. 

2.1.09. Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» » 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М А.Васильевой.-Москва.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010год . Старшая группа. 

.Авторы-составители: Н.В. Лободина. 

Волгоград  2011год. 

2.1.10 «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-

7лет на экологической тропе» Авторы-

составители С.В.Машкова, 

Г.Н.Суздалева, Л.А.Егорова, 

Я.К.Березняк, Т.А.Макаренко, 

Л.П.Магомедовап, Издательство 

«Учитель», Волгогра 2012год. 

2.1.11. «Родительские собрания в 

детском саду» 

С.В.Чиркова, Москва «ВАКО» 2011год 

2.1.12.ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» Автор-составитель 

Ю.А.Афонькина, Издательство 

«Учитель» Волгоград 2012год 

2.1.13.Оценка достижений детей. 

Мониторинг качества освоения 

прогаммы 

Автор-составитель Ю.А.Афонькина, 

Издательство «Учитель», Волгоград 

2012год 

2.1.14  

«Организация деятельности детей на 

прогулке» Авторы-составители: 

Т.Г.Кобзева,к.п.н., Г.С.Александрова, 

И.А.Холодова, издательство «Учитель», 

Волгоград 2012год 

2.1.14. «Развитие социальных навыков 

детей 5-7 лет» Познавательно-игроваые 

занятия. Издательство «Учитель» 

Волгоград2012год 

2.1.15 «Профессии. Какие они?» 

Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи. Москва Издательство 

Гном 2014 

2.1.16 «Транспорт. Какой он?» 

Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи. Москва Издательство 

Гном 2014 

 

2.1.16 ФГОС ДО Планирование работы 

воспитателя ДОО Рабочая программа 
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О.Князева, Р.Стеркина. 

Программа 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»СПб.: Детство-

Пресс,2005год 

(парциальная, 

федеральная)  

 

воспитателя  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.Ежедневное 

планирование  Авторы –составители 

Н.Н.Гладышева, Е.В.Мазанова и др. 

Издательство «Учитель» Волгоград 2015 

 

2.2.1.Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина. 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб.: 

Детство_Пресс,   

 

2.2.2.Образовательное пространство 

ДОУ Основы безопасного поведения 

дошкольников. Занятия. Планирование. 

Рекомендации. 

Автор-составитель: О.В.Чермашенцева. 

Издательство «Учитель» Волгоград 

2012год 

2005год 

 

 3.ОО 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Приобщение 

художествен

-ной 

литератьуре 

 

 

3.1 «Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду», 

Ушаковой О.С., Москва, 

ТЦ Сфера,2002г. 

(парциальная, 

федеральная) 

3.2. Примерная 

общеобразовательная   

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014год 

(базовая, 

комплексная) 
 

3.1.1. О.С.Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий» 

Москва, ТЦ Сфера, 2002г. 

3.1.2.О.С.Ушакова 

«Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Конспекты занятий. Москва , ТЦ  Сфера, 

2002г. 

3.1.3.  «Организация деятельности детей 

на прогулке» Авторы-составители: 

Т.Г.Кобзева, к.п.н., И.А.Холедова, 

Т.С.Александрова, издательство 

«Учитель», Вогоград 2012год 

 

3.1.4..В.В.Гербова, Н.П.Ильчук 

 4.Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

Приобщение 

к искусству 

Изобразител

4.1Примерная 

общеобразовательная   

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

4.1.1.Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» . 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез,2005г. 
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ьная 

деятельность 

Конструктив

но-

модельная 

деятельность 

Музыкальна

я 

деятельность 

 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014год 

(базовая, 

комплексная) 
 

4.1.2.Т.С.Комарова 

«Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию  в 

детском саду» 

Москва , 1993г. 

4.1.3.Н.Е. Халезова, 

Н.А. Курочкин 

«Лепка в детском саду» 

М.,Просвещение, 1990год 

41.4.Т.С.Комарова 

«Детское художественное творчество». 

Для работы с детьми 2-7 лет.М., 

Мозаика-Синтез,2005г. 

4.1.5.Серия «Мир в картинках» М., 

Мозаика-Синтез,2005г. 

4.1.6. Т.С. Комарова 

«Народное искусство в воспитании 

дошкольников» . Педагогическое 

общество России. Москва, 2005год. 

4.1.7. Т.С.Комарова , А.В.Размыслова 

«Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников». 

Педагогическое общество России. 

Москва, 2005год. 

4.1.8. Т.С.Комарова , О.Ю.Филлипс 

«Эстетическая развивающая среда» . 

Педагогическое общество России. 

Москва, 2005год. 

4.1.9. «Перспективное планирование 

воспитательнообразовательного 

процесса по программе «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М .А.Васильевой.- 
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Средняя группа. Авторы-составители 

Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, 

Е.В.Горюнова, М.И.Павлова. 

Издательство «Учитель» 

Волгоград.2011год 

4.1.10. Диагностический журнал. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» Автор-составитель 

Ю.А.Афонькина. Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2012года 

4.1.11. «Изобразительная деятельность. 

Художественный труд», Комплексные 

занятия. Автор-составитель: О.В. 

Павлова, издательство «Учитель», 

Волгоград 2012год 

4.1.12.М.Б Зацепина 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду» 

Для занятий с детьми 2-7лет. 

М.,Мозаика-Синтез,2005г. 

4.1.13.Т.С.Комарова, А.В.Антонова 

«Программа эстетического воспитания в 

детском саду». М.,Мозаика-

Синтез,2005год. 

4.1.4. М.Б.Зацепина «Культурно-

досуговая  деятельность в детском саду». 

Мозаика-Синтез, 2005год. 

4.1.5.Камертон: Программа 

музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Э.П. 

Костина.-М.: Просвещение, 2004год 

4.1.6.Каплунова  И.Ю., Новоскольцева 

И.Д. Праздник  каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки».СПб.: 

Издательство «Композитор», 1999год 

4.1.7. Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: 
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«Издательство ГНОМ и Д», 2000год 

(Музыка для дошкольников и младших 

школьников) 

4.1.8.Новикова Г.П. Эстетическое 

воспитание и развитие творческой 

активности детей старшего дошкольного 

возраста. М.: АРКТИ, 2003год 

4.1.9. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., 

Рубан Т.Г., «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: 

Центр «Гармония», 1993год 

 

 5.ОО 

Физическая 

культура 

Формирован

ие 

начальных 

представлен

ий о 

здоровом 

образе 

жизни 

Физическая 

культура 

 

5.1Примерная 

общеобразовательная   

программа дошкольного 

образования 

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2014год 

(базовая, 

комплексная) 
 

5.1.1.Н.В. Полтавцева 

«С  физкультурой в ногу , из детского 

сада в школу». Методические 

рекомендации для инструкторов по 

физической культуре. 

Тольятти,2000г. 

5.1.2. Диагностический журнал. 

Комплексная оценка результатов 

освоения программы «От рождения до 

школы» Автор-составитель 

Ю.А.Афонькина. Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2012года 

5.1.3. «Портфолио здоровья 

дошкольника» Составители: Г.П.Попова, 

Т.В.Ковригина. Издательство «Учитель», 

Волгоград 2012год 

 

 

 6.Кружко

вая 

работа 

 

6.1.Программа 

«Секреты 

Симбирских 

мастеров» 

А.Ю.Тихонова. 

Ульяновск ,УИПК 

ПРО, 2002г. 

(парциальная, 

региональная) 

6.1.1.А.Ю.Тихонова «Загадки 

Симбирских мастеров» 

Методическое пособие. 

Ульяновск, ИПК ПРО,2002г. 

Комплексная программа: 
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   «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.      Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Издание 3-е, исправленное и дополненное. Москва, Мозаика-Синтез,2005г. 

Парциальные программы: 

1.«Основы безопасности жизнедеятельности  детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, Н.П. Князева, Р.Б. Стеркина.  Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 

2  Программа Из детства в отрочество». Раздел- «С физкультурой в ногу, из детского 

сада в школу» . Н.В. Полтавцева , Н.А. Гордова, Л.В. Озерова. 2001год. 

3 «Программа развития  речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова. Одобрено 

Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства 

образования РФ. Москва , творческий центр Сфера 1993год. 

4 Практический курс математики для дошкольников «Игралочка», «Раз ступенька, два 

ступенька…» Л.Г Петерсон, Е.Е. Кочемасова; Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина.Москва.Баласс.2003год. 

5 «В царстве вежливых наук».  Программа и методические рекомендации по обучению 

правилам этикета детей дошкольного возраста. Тольятти. 2001год. 

6 «Подготовка к обучению детей грамоте». Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова Самара, 

1993год. 

7 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- фонематическим 

недоразвитием». Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида (в старшей группе). Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Москва.Школьная Пресса,2003год. 

8 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (в 

подготовительной группе). К.А. Каше, Т.Б. Филичева. Москва,Прсвещение,1978год. 

9 «Интелектуальное развитие в коррекционных ДОУ» Программа и методические 

рекомендации. БеспаловаЕ.Н. ,Зашихина О.П. и др.  

10 «Программа развития интеллектуальных способностей детей 6-7лет.Наревская И.Н. 

Гурылева Л.В. и др. 

11 Программа «Занятия по хореографии». Н.Курнаева, Ульяновск. ИПК 

ПРО1998год.(в старшых и подготовительных группах)/ 

12  Программа «Детство» В.И.Логинова, Т.И. Бабаева, З.А.  Михайлова и др. 

Санкт-Пербург, 2000год. 

Авторские программы: 

1 «Симбирский Венец» Н.Ю. Маданкина, М.А. Ковардакова. Ульяновск, 

 ИПК Про 2003год.(познавательный цикл во всех группах). 
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Приложение №2 

Примерный список литературы 
Русский фольклор 

Песенки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- ли?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

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

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

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

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

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

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

Фольклор народов мира 

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

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

пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

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

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

нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

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

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

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

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

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. 

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

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

Сладков. «Неслух».;  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Вол- шебная 

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

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и 
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его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

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

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

галка пить…». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О. Образцовой и Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, 

где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я 

знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Сетка совместной деятельности педагога с детьми в процессе режимных моментов  (средняя  группа) 

 
Дни 

недели 
I неделя II неделя III неделя IV неделя 

п
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Познавательное 

развитие». Ознакомление с миром 

природы (наблюдение за 

растениями в уголке природы)  

1. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Самообслуживание. Труд в 

природе (труд в уголке природы) 

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  (д/и 

природоведческого содержания)  

1.ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(опыты и эксперименты по 

ознакомлению с физическими 

свойствами предметов)  

2.Индивидуальная работа по ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

Дид. игры на развитие звуковой 

культуры речи 

Дид. игры на формирование словаря Дид. игры на развитие  

грамматического строя речи 

Дид. игры на развитие связной  речи 

    

в
еч

ер
 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие».  
Воспитание  КГН (дид. игры, 

направленные на формирование 

КГН- внешнего вида) 

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным 

материалом, конструирование из 

бумаги, изготовление поделок из 

природного материала)   

 

3. Работа по теме: «Город 

автомобилей» 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (игры на 

общение в процессе повседневной 

деятельности) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным материалом, 

конструирование из бумаги, 

изготовление поделок из природного 

материала)   

 

 

 

 

 

3. Работа по теме: «Город 

автомобилей» 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация  (игры на 

воспитание культуры поведения, 

освоение правил общения со 

взрослыми)  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – 

модельная деятельность  (игры с 

настольным и  напольным 

строительным материалом, 

конструирование из бумаги, 

изготовление поделок из природного 

материала)   

 

 

 

3. Работа по теме: «Город 

автомобилей» 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 
Социализация (игровые ситуации на 

освоение правил поведения в 

обществе сверстников) 

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Конструктивно – 

модельная деятельность  (игры с 

настольным и  напольным 

строительным материалом, 

конструирование из бумаги, 

изготовление поделок из природного 

материала)   

 

 

 

 

3. Работа по теме: «Город 

автомобилей» 

в
т
о

р
н

и
к

 

у
т
р

о
 

1.ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству  

(знакомство с народной игрушкой) 

1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром  

(праздничная дата) 

 1.ОО «Познавательное развитие». 

Ознакомление с социальным миром  

(знакомство с 

художником/композитором) 

1.ОО «Познавательное развитие»  
Ознакомление с социальным миром 

(знакомство с писателем/поэтом) 

2.Индивидуальная работа по ОО «Физическое развитие» (физическая культура) 

Ползание, лазанье Прыжки Катание, бросание, ловля, метание Ходьба, бег 
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в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(литературный досуг)  

 

 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация (нравственно-

этические беседы)  

1. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная деятельность 

(хороводные игры) 

2.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и 

сообществе (игры на формирование 

гендерной принадлежности) 

3.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (нравственно-

этические беседы)  

1.ОО «Познавательное развитие». 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(логические и развивающие игры) 

2.ОО «Познавательное развитие». 
Ознакомление с социальным миром 

(беседы, рассматрив.  иллюстр. о 

родном городе)   

3.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация 

(нравственно-этические беседы)  

1.ОО «Физическое развитие» 

(подвижные игры) 

2.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Социализация (игры на формирование 

норм этикета) 

 

3.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация (нравственно-этические 

беседы)» 

ср
ед

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности (дид. игры на 

развитие мелкой моторики руки)  

2. ОО «Речевое развитие». Работа 

по З.К.Р. (изолированный звук) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

(настольно-печатные игры, лото)  

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. (слог) 

1.ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Ребёнок в семье и 

сообществе -  формирование  

представлений о себе, других людях 

(беседы, рассматривание альбомов, 

иллюстраций) 

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. (слово) 

1.ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ребёнок в семье и сообществе -  

формирование первичных 

представлений детей  об их правах 

(беседы, рассматривание 

иллюстраций) 

2. ОО «Речевое развитие». Работа по 

З.К.Р. (предложение) 

3. Индивидуальная работа по  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

Количество и счёт Форма и цвет Величина Ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени 

 

в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность 

(музыкально-дидакт. игры) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурно-досуговая 

деятельность  (музыкальный досуг) – II 

неделя 

 

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Речевое развитие» (дид. игры)   

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Культурно-досуговая 

деятельность  (театрализованная 

деятельность) 

ч
е
т
в

ер
г
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Познавательное 

развитие». Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Сенсорное развитие 

(игра – экспериментирование - 

познай себя)  

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

объектами окружающей  

действительности)  

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (игра-

экспериментирование - знакомство с 

рукотворным миром) 

1. ОО «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(игра-экспериментирование - 

знакомство с природным миром) 

 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (музыкальная деятельность) 

Слушание Пение, песенное творчество Музыкально-ритмические движения, 

развитие танцевально-игрового 

творчества 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 
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в
еч

ер
 

 1. ОО «Речевое развитие». 

Приобщение к худож. литературе 

(чтение сказок) 

2. ОО «Физическое развитие». 

Формирование  представлений о 

здоровом образе жизни (беседы по 

охране и укреплению здоровья)  

3. ОО «Познавательное 

развитие» (дид. игры по ФЭМП) 

 

 

1. ОО «Речевое развитие». Приобщение 

к худож. литературе (чтение 

стихотворений) 

2. ОО «Познавательное развитие».  
Ознакомление с миром  природы (дид. 

игры экологического содержания)  

3. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Формирование основ 

безопасности  (беседы, игры на 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности - 

безопасное поведение в быту)  

 

1. ОО «Речевое развитие». 

Приобщение к худож. литературе 

(чтение рассказов) 

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Формирование основ 

безопасности (беседы, игры на 

формирование основ безопасного 

поведения в социуме - безопасность на 

дорогах)  

3. ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Изобразительная 

деятельность (дид. игры) 

1. ОО «Речевое развитие». 

Приобщение к худож. литературе 

(чтение малых фольклорных форм) 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Формирование основ безопасности 

(беседы, игры на формирование основ 

безопасного поведения в  природе)  

3. ОО «Физическое развитие». 
Культурно-досуговая деятельность 

(физкультурный досуг) – IV неделя 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
т
р

о
 

1. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

(заучивание  стихов, потешек, 

чистоговорок и скороговорок)  

1.  ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Общественно-полезный труд 

(индивидуальные и коллективные 

поручения) 

 

 

 1. ОО «Речевое развитие». 
Приобщение к худож. литературе 

(чтение сказок, рассказов, фольклор 

народов мира) 

1.  ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

Трудовое воспитание (рассматривание 

картинок с трудовыми процессами, 

беседы) 

2. Индивидуальная работа по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 (изобразительная деятельность) 

Лепка Рисование/ декор.  рисование  Аппликация                                                      Конструктивно – модельная 

деятельность  (игры с настольным и  

напольным строительным 

материалом, конструирование из 

бумаги, изготовление поделок из 

природного материала)   

в
еч

ер
 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе 

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация - подготовка к с/р 

игре (беседа, рассматривание 

иллюстраций, обучающие игры) 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». Социализация (подготовка 

атрибутов  к с/р игре, обучающие игры)  

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Речевое развитие»  - 

подготовка к с/р игре (работа над 

пантомимикой, выразительностью 

речи, диалоги) 

 

1. ОО «Речевое развитие».  
Приобщение к худож. литературе  

2. ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
Социализация-обыгрывание сюжетов, 

с/р игры 

 (итоговая – 1 раз в месяц) 

 

 

 Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, чтение художественной литературы, минутки безопасности планируются ежедневно . 
 

 

 

 


