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1.   Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образованияв 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОО. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшейгруппы и направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на становление личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и реализует принципы: 

•  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости;  

• полноты, необходимости и достаточности;  

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 



которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;  

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• решения 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. 

Также программа строится на основе принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 



исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и 

задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды ДОО к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству ДОО и окружающему 

социальному миру. 

     - Учетгендернойспецифики развития детей дошкольного возраста 

            

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 

сентября по 31 мая. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

 

Программа предназначена для организации образования детей 4 - 5 лет. 

Оценка здоровья детей группы 

 

 

 

№ ФИ ребёнка Год рождения Группа здоровья Диагноз 

1 А. Анжелика 2012 2  

2 Б.Александр 2011. 1  

3 Б.Екатерина 2012 2  

4 В. Сергей 2012 2  

5 Д.Егор 2012 2  

6 Ж.  Дарья 2012 2  

7 Иб. Дарина 2012 2  

8 К. Матвей 2012 2  

9 К. Григорий 2012 1  

10 К. Вадим 2012 1  

11 К. Олег 2012 1  

12 Л. Максим 2011 2  

13 М. Дарья 2012 2  

14 М. Юлия 2012 2  

15 П. Роман 2011 1  

16 С. Дарья 2012 1  

17 С.Анна 2012 2  

18 С. Матвей 2012 2  

19 Т. Алиса 2012 2  

20 У. Григорий 2011. 2  

21 Ф. Артём 2012 2  

22 Х. Дмитрий 2012 2  

23 Ч. Прохор 2012 2  

24 Ш. Егор 2012 1  

25     



 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, возраст Пол Другие индивидуальные 

особенности 
М Ж 

24 детей, 4-5 лет 15 9 - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Уровень образования Высшее образование  – 66%;  

Среднее образование  – 34% 

Средний возраст 35 лет 

Полная семья 23 семьи 

Неполная семья 1 семьи 

Многодетная семья 3 семьи 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социализация» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

 «Труд» 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

«Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Чтение художественной литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

 «Художественное творчество» 

Лепка.  

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-



рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

«Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Средняя группа 

   Содержание работы по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательно развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) осуществляется 

согласно основной образовательной программе МДОУ ЦРР №28«Огонёк». В 

ней представлена интеграция образовательных областей, формы работы, 

методы, приемы и основные направления. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Социализация» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

- Индивидуальная 

работа; 

- Обучение; 

- Объяснение; 

 - Напоминание; 

- Личный пример; 

- Похвала; 

- Тематический досуг; 

- Упражнения; 

- Тренинги; 

- Игры; 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- Труд; 

- Дежурство; 

- Наблюдение. 

 

 

- Занятия; 

- Экскурсии; 

 - Наблюдения; 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- Просмотр 

видеофильмов; 

- Досуги; 

- Музыкальные досуги; 

- Развлечения; 

- Праздники; 

- Дидактические игры; 

 - Беседа; 

- Проблемные ситуации; 

- Поисково-творческие 

задания;  

- Театрализованные 

- Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные); 

- Самообслуживание; 

- Похвала; 

- Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций; 

- Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Наблюдение; 

- Экскурсии; 

- Наблюдения; 

- Чтение; 

- Досуги; 

- Праздники; 

- Развлечения; 

- Совместные 

проекты; 

- Личный пример; 

- Беседа; 

- Объяснение; 

- Встречи с 

интересными людьми; 

- Викторины; 

- Конкурсы; 

- Семейные проекты, 

выставки; 

- Детско-родительские 



постановки;  

- Творческие задания; 

- Объяснение;  

- Упражнения; 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- Тренинг; 

- Викторины; 

- КВН; 

- Моделирование. 

- Дежурство.    конференции. 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

- Напоминание; 

- Объяснение; 

- Обследование; 

- Наблюдение; 

- Труд в уголке 

природы; 

- Развивающие игры; 

- Игра-

экспериментирование; 

- Проблемные 

ситуации; 

- Игровые упражнения; 

- Рассматривание 

чертежей и схем; 

- Моделирование.  

 

- Показ; 

- Наблюдение; 

- Беседа; 

- Занятия; 

- Экспериментирование; 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды; 

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования; 

- Игровые упражнения; 

- Игры (дидактические, 

подвижные); 

- Тематическая прогулка; 

- Экскурсии; 

- Посещение сенсорной 

комнаты; 

- Проектная 

деятельность; 

- Опыты; 

- Конкурсы; 

- Игры (подвижные, 

(дидактические, 

развивающие); 

- Игры-

экспериментирования;  

- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов;  

- Наблюдение; 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую); 

- Опыты; 

- Труд в уголке 

природы; 

 - Игры со 

строительным 

- Опрос; 

-  Анкетирование; 

- Информационные 

листы; 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых; 

- Семинары; 

- Семинары-

практикумы; 

- Ситуативное 

обучение; 

- Упражнения; 

- Консультации; 

- Досуг; 

- Коллекционирование; 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ; 

- Просмотр видео; 

- Беседа; 

- Консультативные 

встречи; 

- Прогулки; 

- Домашнее 

экспериментирование; 



- КВН; 

- Труд; 

- Продуктивная 

деятельность; 

- Выставки;  

- Проблемно-поисковые 

ситуации; 

- Мини-музеи. 

материалом; 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Презентации; 

- Уход за животными и 

растениями; 

- Совместные 

постройки; 

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления: 

1. Развитие речи. 

2. Знакомство детской художественной литературой, книжной 

культурой. 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области  «Речевое развитие» 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

2. Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

3. Хороводные, 

пальчиковые игры. 

4. Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кодов взрослого. 

5. Тематические 

досуги. 

6. Фактическая, 

эвристическая беседа. 

7. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

1. Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

2. Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3. Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Игры-драматизации. 

6. Работа в книжном 

уголке. 

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

8. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

9. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

10. Коммуникативные 

тренинги. 

11. Совместная 

продуктивная деятельность. 

12. Экскурсии. 

13.  Проектная 

деятельность. 

1. Коллективный 

монолог. 

2. Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

3. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

4. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

5. Сюжетно-ролевые 

игры. 

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

7. Театрализованные 

игры. 

8. Дидактические 

игры. 

9. Игры-

драматизации. 

10. Настольно-

печатные игры. 

11. Совместная 

1. Игры парами. 

2. Беседы. 

3. Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5. Игры-

драматизации. 

6.  Досуги, 

праздники. 

7. Экскурсии. 

8. Совместные 

семейные проекты. 

9. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

10. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

11. Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

12. Информационная 

поддержка 

родителей. 



8. Речевые 

дидактические игры. 

9. Наблюдения. 

10. Чтение. 

11. Сушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

12. Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

13. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

14. Индивидуальная 

работа. 

15. Освоение формул 

речевого этикета. 

16. Наблюдение  за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

17. Досуги. 

 

14. Дидактические игры. 

15. Настольно-печатные 

игры. 

16. Досуги. 

17.Продуктивная 

деятельность. 

18. Разучивание стих-ий. 

19. Речевые задания и 

упражнения. 

20. Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций. 

21. Занятия по: 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспит.; 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

-обучению пересказу по 

картине; 

-обучению пересказу 

литерат.произведения 

( коллективное 

рассказывание). 

23. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

12. Словотворчество. 

 

 

 

 

13. Консультации 

логопеда. 

 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса  

по направлению «Чтение художественной литературы» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

- Беседа; 

- Рассказ;  

- Чтение; 

- Дидактические, 

настольно-печатные 

игры; 

- Досуги; 

- Игры-драматизации.  

 

 

- Рассказывание по 

иллюстрациям; 

- Творческие задания; 

- Заучивание; 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы 

- Рассказ; 

- Пересказ; 

- Экскурсии; 

- Объяснения; 

- Творческие задания; 

- Литературные викторины; 

- Праздники, досуги; 

- Презентации проектов. 

- Игровая 

деятельность; 

- Досуги; 

- Рассматривание 

иллюстраций;  

- Театрализованная 

деятельность; 

- Игры-

драматизации, игры-

инсценировки; 

- Беседы; 

- Словотворчество.  

- Посещение 

театра, музея, 

выставок; 

- Беседы; 

- Рассказы; 

- Чтение; 

- Прослушивание 

аудиозаписей; 

- Творческие задания. 

 

 



2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

2. Физическая культура. 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

Утренний отрезок времени: 

- Индивидуальная работа 

воспитателя;  

- Игровые упражнения; 

- Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика. 

- Подражательные движения. 

Прогулка 

- Подвижная игра большой и 

малой подвижности; 

- Игровые упражнения; 

- Проблемная ситуация; 

- Индивидуальная работа; 

- Занятия по физическому 

воспитанию на улице; 

- Подражательные движения; 

- Занятие-поход. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

- Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий, 

-корригирующие упражнения, 

-классические;  

- Физкультурные упражнения; 

- Коррекционные упражнения; 

- Индивидуальная работа; 

- Подражательные движения; 

- Занятия по физическому 

воспитанию на улице. 

- Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее, 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества), 

- комплекс с предметами, 

-сюжетный комплекс, 

- подражательный 

комплекс; 

- Физкультминутки; 

- Динамические паузы; 

- Тематические 

физкультурные занятия; 

- Игровые (подводящие 

упражнения); 

- Игры с элементами 

спортивных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Игра; 

- Игровое 

упражнение;  

- 

Подражательные 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

- Игровое 

упражнение; 

- Игра; 

- 

Подражательные 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседа, 

консультация; 

- Открытые 

просмотры; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные игры; 

- Физкультурный 

досуг; 

- Физкультурные 

праздники; 

- Консультативные 

встречи; 

- Встречи по заявкам; 

- Совместные занятия; 

- Интерактивное 

общение; 

- Мастер-класс. 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления: 



1. Изобразительная деятельность. 

2. Приобщение к искусству. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

- Наблюдение; 

- Рассматривание; 

- Беседа;  

- Труд; 

- Рассматривание 

интерьера; 

- Обсуждение. 

- Обучение; 

- Опыты; 

- Дидактическая игра;  

- Занимательные показы; 

- Индивидуальная работа;  

- Наблюдение; 

- Рассматривание; 

- Чтение; 

- Обыгрывание 

незавершённого рисунка;  

- Коллективная работа;  

- Обучение; 

- Создание условий для 

выбора; 

- Интегрированное занятие; 

- Беседа; 

- Продуктивная 

деятельность;  

- Тематический досуг; 

- Творческие задания. 

- Самостоятельная 

деятельность с 

материалом; 

- Проблемная ситуация; 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

 - Самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

 - Игра; 

 - Наблюдение; 

 - Рассматривание; 

  - Сбор материала для 

украшения; 

 - Экспериментирование 

с материалами; 

- Рассматривание  

предметов искусства. 
 

- Консультации; 

- Мастер-класс;  

- Открытые занятия; 

- Конкурсы;  

- Беседа; 

- Рассматривание; 

- Участие в 

коллективной работе; 

- Выставка работ;  

- Наблюдение;  

- Рассказы; 

- Выставки детских 

работ; 

- Экскурсии; 

- Ситуативное 

обучение;  

- Чтение. 

Формы и приёмы организации воспитательно-образовательного процесса  

по направлению «Музыка»  
 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

музыкальным 

руководителем 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

- Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях, 

- на музыкальных 

занятиях, 

- во время умывания, 

- на других занятиях 

(развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

ознакомление с 

- Занятия;  

- Праздники, 

развлечения; 

- Музыка в повседневной 

жизни: 

- другие занятия, 

- театрализованная 

деятельность, 

- слушание музыкальных 

сказок,  

- беседы с детьми о 

музыке, 

- просмотр 

мультфильмов, 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

- музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, 

- Консультации для 

родителей; 

- Родительские 

собрания; 

- Индивидуальные 

беседы; 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним); 

- Театрализованная 

деятельность: 



окружающим миром), 

- во время прогулки (в 

теплое время), 

- в сюжетно-ролевых 

играх, 

- в компьютерных 

играх, 

- перед дневным сном, 

- при пробуждении, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности, 

- рассматривание 

портретов композиторов. 

 

атрибутов для ряжения;  

- Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор»; 

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании; 

- Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок; 

- Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений; 

- Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

- Составление 

композиций танца; 

- Импровизация на 

инструментах; 

- Музыкально-

дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Аккомпанемент в 

пении, танце и др.; 

- Детский ансамбль, 

оркестр.  

 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

- Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей; 

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

- Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

- Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров; 

- Прослушивание 

аудиозаписей; 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов; 

- Просмотр 

видеофильмов. 

 

2.3Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы 

(план работы МДОУ ЦРР с родителями, родительские собрания) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Фотовыставка «Воспоминание о лете». 

2.Изготовление папки – передвижки «Безопасность ребёнка на дороге». 

Предложить родителям принять участие в конкурсе рисунков по  

правилам дорожного движения. 

3. Консультация «Адаптация ребёнка в детском саду». 

4. Консультация «Режим дня в детском саду». 



5. Родительское собрание «Возрастные особенности детей среднего 

возраста, цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на 

учебный год». 

6. Консультация  «Как одеть ребёнка на прогулку осенью». 

Акция «Мой Бердск». 

 Предложить родителям принять участие в изготовлении стенгазеты в честь 

300-летию Бердска. 

ОКТЯБРЬ 

1.Косультация, профилактика ОРЗ в осенний период. 

2.Выставка «Осенняя симфония». 

Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки из природного 

материала на конкурс. 

3. Проведение осеннего праздника. 

4. Предложить родителям принести фотографии для стенгазеты или самим 

оформить коллажи по теме «Осенний праздник». 

5. Принять активное участие  в недели психологии. 

6. Проведение развлечения ко Дню пожилого человека. 

7. Организовать субботник  по уборке участка. 

НОЯБРЬ 

1. Беседа  « Игры на развитие мелкой моторики детей». 

2. Консультация «Упрямство и детские капризы». 

3. Беседа « Роль матери и отца в воспитании и развитии ребёнка». 

4. Принять участие в акции «Добрая зима»  (изготовление кормушек 

для птиц). 

5. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (4 неделя) 

Подготовить коллаж и развлечение в группе, посвящённое Дню Матери. 

ДЕКАБРЬ 

1. Изготовление папки-передвижки «Здравствуй, зимушка - зима» 

2. Консультация « Как одеть ребёнка на прогулку зимой». 

3. Родительское собрание «Речевое развитие детей 4-5 лет». 

4. Выставка новогодних  игрушек, сделанных своими руками. 

5. Проведение новогоднего праздника. 

6. Консультация для родителей « Наши руки не для скуки». 

7. Подготовить информацию на стенд для родителей по теме «Правила 

пожарной безопасности в новогодние праздники». 

9. Акция  «Строим горку для детей» 

ЯНВАРЬ 

1.Поздравить победителей конкурса « Новогодняя игрушка». 

2. Беседа « Осторожно, гололёд». 

3. Изготовление папки-передвижки «Речевое развитие детей 4-5 лет». 

4.Консультация «Где найти витамины зимой?».   

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Изготовление папки-передвижки  «Как раскрыть и развить талант 

у ребёнка». 

2. Консультация « Гимнастика для глаз». 

3. Выпуск газеты « Мой папа самый лучший!».  

4. Поздравление пап и дедушек с праздником - Днём Защитника 

Отечества. 

МАРТ 

Информирование родителей «Внимание: весна!» 

1.Подготовить информацию в уголок для родителей о правилах проведения 

прогулки ребёнка в весенний период: во время гололедицы, во время таяния 

снега. 

2.  Проведение праздника 8 марта.  

3. Выпуск  газеты  «Моя мама лучше всех!». 

4. Беседа «Как правильно одеть ребёнка на прогулку весной». 

5. Родительское собрание «Чтение и рассказывание сказок для развития 

речи ребёнка». 

АПРЕЛЬ 

1.Предложить родителям вместе с детьми изготовить поделки в разных 

техниках  на тему « Космос». 

2. Организация досуга  « День здоровья». 

3. Подготовить дипломы активным семьям за участие в выставках. 

4. Изготовление фотовыставки «Наша группа». 

МАЙ 

1. Изготовление подарков ветеранам ВОВ. 

2. Пригласить родителей на открытое итоговое занятие. 

3.  Пригласить родителей на субботник по благоустройству участка. 

4.  Беседа «Режим работы детского сада в летний период». 

5. Консультация « Как избежать неприятностей в летний период» 

6.  Родительское собрание «Итоги учебного года». 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

- технические средства (звуковые, визуальные, экранные, 

 аудио-визуальные (теле-, видеоаппаратура и др.); 

- оборудование. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 



Перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ на 2016-17 год 

  

Основная программа: программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.  

 

Парциальные программы 

Образовательные области  

Речевое развитие 

 В.В.Гербова  «Занятия по развитию речи» 

 О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

 Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по 

развитию речи дошкольников» 

 А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада» 

 «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий» под ред. 

О.С.Ушаковой 

 

 

Познавательное развитие 

 М.Н. Сигимова « Познание мира растений» 

 М.Н.Сигимова «Познание мира животных» 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром» 

 .Г.Петерсон  «Игралочка» 

 «Математика в детском саду. Конспекты 

интегрированных занятий с детьми 4-7 лет» 

 Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» 

 ЗВ. Лиштван  « Конструирование» 

 Т.М. Бондаренко « Комплексные занятия  в средней 

группе» 

 О.В. Мариничева « Учим детей наблюдать и 

рассказывать» 

 Л.Г.Горькова и др « Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и худодественный 

труд в детском саду» 

 И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском 

саду» 
 

физическое развитие 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр » 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни    

              дошкольников» 



Художественно – эстетическое 

развитие 

 Е.А. Румянцева « Аппликация» 

 А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в 

детском саду» 

 И.М.Петрова «Объемная аппликация» 

 Е.И. Румянцева « Простые поделки из пластелина» 

 Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество» 
 

 Т.Б.Сержантова «Оригами. Базовые формы» 

 Г.И.Долженко «Сто поделок из бумаги» 

 А.А.Гарматин «Волшебный мир оригами» 

 С.Афонькин «Оригами» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 С.А. Вохринцева « Пожарная безопасность» 

 С.А. Вохринцева « Дорожная безопасность» 
 

 О.В. Хухлаева « Практические материалы для работы 

с детьми»  

 Л.В. Кузнецова, М.Л. Панфилова «Формирование 

нравственного здоровья  дошкольников» 

 Л.В. Чернецкая  «Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

 Н.В. Клюева «Учим детей общению»  

 С.П.Семенюк  «Психологические игры» 
 

 

• Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

детей 2-7 лет» 

• В.И. Гришков « Детские подвижные игры» 
 

 

 

 

- дидактические материалы (наглядно-иллюстративные 

материалы, альбомы, рабочие тетради, раздаточные 

материалы и т.д.); 

- художественная литература для детей. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе 

3.3.1. Режим дня. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 



Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.05-6.30 

(7.30) 

3.3.2. Учебный план (расписание) 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(развитие ЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром) 

2 8 72 

Конструирование 1 4 36 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

художественный труд, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2 8 72 

Музыкальная 2 8 72 



Физическое 

развитие 
Двигательная 

3 12 108 

ИТОГО 11 44 396 

3.3.3. Максимально допустимый объем нагрузки. 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

4-5 лет Не более 20 минут 40 минут 

 

3.3.4. Расписание ННОД на неделю. 

Понедельник 

11 
.00 

 - 12 
.20   

 -бассейн/речевое развитие   

17.15-17.30 -  физическое развитие на улице 

Вторник 

 9 
00 

 - 9 
20           

 - ФЭМП 

9 
30 

 - 9. 
50 

 -   музыкальное развитие 

Среда 

9 
35

 - 9 
55 

        - рисование 

11 
25

 – 11
45    

 - физическое развитие 

15
30

 - 16 
00  

 - лепка 

Четверг 

9 
00

 - 9 
20

   - Ф Ц КМ(конструирование) 

11 
10 

 - 12 
00 

         - бассейн 

15 
35 

 - 15 
55 

         - музыкальное развитие 

 

Пятница 

10
05 

 - 10 
25 

         - физическое развитие 



3.3.5. Циклограмма образовательной деятельности вне ННОД на неделю. 

Возраст  
детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  
деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2—3 

года 
2 по 10 мин  7—7,5 3—4 

3—4 

года 
2 по 15 мин  7—7,5 3—4 

4—5 

лет 
2 по 20 мин  7 3—3,5 

5—6 

лет 
2—3 по 20—25 

мин  
6—6,5 2,5—3,5 

6—7 

лет 
3 по 30 мин.  5,5—6 2,5—3 

 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 
– утренняя гимнастика; 
– подготовка к завтраку, завтрак; 
– подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 
– подготовка к обеду, обед; 
– подготовка к сну 

Режимные моменты: 
– подъём, воздушные, водные 

процедуры; 
– подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ужин 



Утро 
Индивидуальная работа (на основе 

педдиагностики). 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной литературы 

и фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Самостоятельная деятельность 
(создание предметно-развивающей среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивация 

к самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 
Совместная деятельность: 
– игровая; 
– коммуникативная; 
– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 
– познавательно-исследовательская; 
– восприятие художественной 

литературы и фольклора; 
– конструирование; 
– изобразительная; 
– музыкальная; 
– двигательная. 
Дополнительные образовательные 

услуги 
(кружки/секции) 

1-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая;  коммуникативная; элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

2-я прогулка 
Совместная деятельность: 
игровая; коммуникативная;  

элементарный бытовой труд; 

познавательно-исследовательская; 

двигательная. 
Самостоятельная деятельность 

- 

Вечер 
Самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

3.3.6. Режим двигательной активности. 

№ Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

1 Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед. 10 

час/неделю 

10 часов и более в 

неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

3 Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 минуты 2-3 минуты 3-5 минут 3-5 минут 

4 Физминутка во 

время совместной 

деятельности 

2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

5 Динамическая пауза 

между двумя видами 

деятельности (если 

нет физкультуры 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 



или музыки) 

6 Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

7 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

8-10 минут 10-12 

минут 

10-15 минут 10-15 минут 

8 Динамический час 

на прогулке 

15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

9 Физкультура 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

10 Музыка 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

11 Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

12 Спортивные 

развлечения 

20 минут 

1 раз/мес 

30минут  

раз/месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз в 

месяц 

13 Спортивные 

праздники 

20 минут  

2 раза в год 

40 минут 

2 раза в год 

60-90 минут 

2 раза в год 

60-90 минут 2 раза 

в год 

14 День здоровья 1 раз год 1 раз год 1 раз год 1 раз год 

15 Подвижные игры во 

2-ой половине дня 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

16 Прогулки, походы   1 час 1 раз в 

квартал 

1,5 часа 1 раз в 

квартал 

17 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3.7. План профилактической оздоровительной работы. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

• Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

    

 



• Модель календарного плана 

(см. приложение) 

• План традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. приложение) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Модель  организации развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное  развитие 

Цель и задачи: 

 Развивать интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр, 

побуждать к активной деятельности, формировать умения  и соблюдать 

правила поведения.  

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, подбирать предметы и атрибуты, формировать 

умение договариваться 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр, приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованной игре, умение разыгрывать несложное 

представление, приучать детей использовать образные игрушки и бибабо. 

Дидактические игры 

Освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

Приобщение к элементарным, общепринятым нормам и правилам, 

взаимоотношения  со сверстниками и взрослыми. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических  чувств. 

Развитие трудовой деятельности. Приобщение к правилам  безопасного для 

человека  и природы поведения. 



Центры  развития:  

Центр сюжетно-ролевых игр:  

« Больница» - набор врача, 

« Парикмахерская»- набор парикмахера. 

 « Дом» - посуда, стол, диван, табуретки, коляски, куклы, пупсики, горшок 

,муляжи  продуктов ,печь. 

«Магазин»- кассы, корзины, муляжи :овощи, фрукты 

«Шофёры»- рули, машина. 

«Мастерская»- набор инструментов. 

Дидактические игры : 

Лото, домино, пазлы, « Чей малыш», « Неразлучные друзья», «Уютный 

домик», «Мышки малышки», « Геометрические формы», « Зимой и летом»,» 

1.2.3.4»  « Цвета»,«Чей домик», «Весёлые  шнурочки».   

 Центр театрализованных игр «В гостях у сказки» 

маски – шапочки, элементы костюмов для  ряжения 

настольный театр игрушек, 

плоскостной театр на магнитах, 

декорации настольного театра, 

теневой театр, 

пальчиковый театр,  маски и настольные театры по сказкам:  «Колобок», « 

Терёшечка», « Три поросёнка», « Маша и медведь», «Теремок». 

Уголок безопасности 

Трудовой инвентарь. 

Речевое развитие. 

Развитие речи. Художественная литература 

Цели и задачи работы с детьми 

Развитие речи 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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



отражающие 

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

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать  детям доброжелательно, общаться, со сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать, свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места 

в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наре- 

чия, 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 (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

Развивать артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 



слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных' обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

Художественная литература 

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.» 

Развивающая среда 

Художественная  литература по программе для средней группы 

Демонстрационный материал: 

« Расскажи про детский сад», « Осень»,»Зима», «Весна», « Лето», сюжетные 

картинки для составления рассказа. 

Картотека артикуляционной гимнастики. 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий 

(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата; 

разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами.. 

 

 

 

Познавательное развитие. 

Формированное элементарных математических представлений 

Цели и задачи работы с детьми 

Количество и счет 



Дать детям представление о том, что множество (много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов  (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного 

цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных», или  «красных И синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать 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, принес и 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать  два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам  величины (красная лента 



длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины  

(ширины, высоты) , толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины; вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже,  

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

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного 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. 

Конструирование 

Цели и задачи работы с детьми 

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 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.  

набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров); 

набор объёмных геометрическиѕ тел (разного цвета и величины); 

доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 

каждого признака); 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

часы с крупным циферблатом и стрелками; 



набор кубиков с буквами и цифрами 

набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

числовой фриз на стене; 

счёты; 

книги по математике о числах первого десятка; 

набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

 Центр конструирования и моделирования «Самоделкин» 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; 

кубики разной величины 

Лаборатория природы «Хочу всё знать» 

комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

круговая диаграмма смены времён года; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) 

со стрелкой. 

набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного 

размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, воронки; 

наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкции; 

гербарий; 

коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

природные материалы: глина, песок, камни, семена растений… 

клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

лейки и пульверизаторы; 

лопатки, пики, грабли; 



приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др 

Фонотека звуков природы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная   деятельность 

Цели и задачи работы с детьми 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положи- 

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать редства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 

в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют,  деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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



д.). 

Формировать и закреплять представления о форме  предметов (круглая, 

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

частей. 

Помогать  детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

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

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

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

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 

умениеполучать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи. 



Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей 

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

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать 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  т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную  композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали квадрат 

и прямо- 



угольник; вырезать круг из квадрата, овал - из прямоуголъника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. 

• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Музыкальный центр «До-ми-солька» 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  металлофон, ложки и др); 

Музыкальные инструменты: губная гармошка, ложки, металлофон, бубенцы 

и колокольчики. 

ИЗО студия  

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.); 

проволока в цветной оболочке; 

природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клёна и 

др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

мольберт; 

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; 

школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Материалы для занятия ручным трудом.  Пополнить зону трафаретами, 



книжками – раскрасками, бросовым и природным материалом. Пастель и 

восковые мелки, мольберт. 

Физическое развитие. 

Физическое воспитание 

Цели и задачи работы с детьми: 

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 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. 

 Центр здоровья и спорта 

Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные  (для 

профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей; 

обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

скамейка; 

мат гимнастический; 

шнур длинный и короткий; 

ленты, флажки; 

кольцеброс. 

4. Приложения к программе:  

• Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 

образовательным областям и видам деятельности. 

 


