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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы  дошкольного отделения МКОУ «Островновская СОШ», 

в соответствии с введением в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее  ФГОСДО) для совместной деятельности 

педагога с воспитанниками средней группы (4 - 5 лет).   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников от  4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по следующим направлениям 

развития:  

 - «Социально-коммуникативное развитие» 

 - «Познавательное развитие» 

 - «Речевое развитие» 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие» 

 Рабочая программа  представляет собой модель процесса 

воспитания, развития и обучения дошкольников, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в  дошкольном возрасте. 

Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на 

основе индивидуального подхода к воспитанникам.  

Рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими с нормативными документами: 

 - Конвенция ООН о правах ребенка. 

 - Конституция РФ. 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155   «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного  Стандарта дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая  2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 - Инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования РФ  №28-51-513/16 от 27.06.03г. Методические 

рекомендации по психолого -  педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном  процессе в условиях 
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модернизации образования социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях РФ». 

 - Приказ от 30.08.2013 г.№1014 «Об утверждении порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по 

основным общеразвивающим программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Устав МКОУ «Островновская СОШ» . 

Рабочая программа средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Детский сад осуществляет обучение и развитие на русском 

языке. Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанниками дошкольного детства, для развития личности 

детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 • укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, 

развитие физических качеств и навыков саморегуляции в 

двигательной сфере;  

овладение основными нормами и правилами здорового 

образа жизни; 

 • формирование основ базовой культуры личности;  

• создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно - образовательного процесса; 
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создание условий для формирования предпосылок 

учебной деятельности в процессе организации познавательной и 

исследовательской деятельности в разных формах; 

 • освоение системы моральных норм и ценностей; 

овладение нормами, правилами поведения и общения, 

формирование личного опыта поведения;  

• обогащенное развитие ребѐнка, обеспечивающее единый 

процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

• пробуждение творческой активности и воображения 

ребѐнка, желания включаться в творческую деятельность, 

решать задачи продуктивного, исследовательского характера; 

 • включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными компонентами Алтайского края, воспитание 

ценностного отношения к малой Родине, ее природе, культуре, 

традициям; 

 • способствовать воспитанию основ патриотизма, 

формирование у дошкольников понимания Родины в широком и 

узком смысле, готовности участвовать в ее жизни и 

способствовать ее развитию;  

формирование ценностного отношения к культуре, 

природе, людям своей страны, мира в целом; 

 • приобщение ребѐнка к культуре своей страны и 

воспитание уважения к другим народам и культуре;  

• соблюдение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 

1.1.2.  Принципы и походы к формированию рабочей 

программы. 

 

   В рабочей программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании само ценности дошкольного 

периода детства.    

Рабочая программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
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развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. В рабочей программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Ведущими принципами построения рабочей программы 

являются: 

• принцип нормативности - соответствие рабочей программы 

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»,  

Закону РФ об образовании; 

 • принцип целостности, который обеспечивает наличие  

преемственно - перспективных связей и взаимодействия 

компонентов программы как документа, определяющего целостность 

и единую направленность образовательного процесса, а так же 

обеспечения всех основных направлений  развития дошкольника 

(физическое, социально - коммуникативное, речевое, 

познавательное, художественно- эстетическое);  

• принцип этнокультурной и региональной соотнесенности 

содержания образования, обеспечивающий приобщение 

дошкольников с истоками народной культуры родного края, своей  

страны и проявление интереса к культуре других народов; 

 • принцип управляемости реализацией программы - 

осуществление системного регулирования и коррекции на основе 

мониторинга воспитательно-образовательного процесса;  

• принцип системности - реализация содержания 

образовательных областей предполагается в непосредственно 

образовательной, самостоятельной и совместной деятельности 

субъектов педагогического процесса;  

• принцип личностно-ориентированного подхода - придание 

обучению развивающего характера, в процессе которого ребенок 

занимает активную жизненную позицию, учится мыслить, 

рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

 • принцип компетентностного подхода - обеспечение 

максимальной активности ребенка в преобладающем 

самостоятельном процессе познания (ребенок с раннего детства 

способен быть не только созерцателем окружающего мира, 

культуры, но и самостоятельным источником оригинальных 

достижений); 

 • принцип преемственности деятельности в системах 

«дошкольное – начальное образование», «ребенок – родители – 

педагог – социальные партнеры;  

                   • игровой принцип -  обеспечение полноценного 

развития личности ребенка в процессе ведущего вида деятельности – 
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игрового, в котором наиболее полно реализуются потребности  в 

движении, общении;  

 • принцип мобильности - регулярное изучение, 

исследование, анализ ситуации в ДОУ  и своевременная коррекция 

структуры  и содержания образовательной программы; 

• комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса – осуществление его конструирования на 

основе крупных тем, раскрывающихся во всех видах деятельности и 

затрагивающих все сферы развития ребенка.  

Таким образом, рабочая программа сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО:  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

 сотрудничество дошкольного отделения с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 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.  

 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-

исторический и системно - деятельностный подход к развитию 

ребенка, который предполагает: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
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• поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, 

требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

• Сотрудничество дошкольного отделения с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники дошкольного отделения 

МКОУ « Островновская СОШ» должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает,  

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающего интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа «Математика для дошкольников» цикл 

«Математические ступеньки»  для детей от  3 до 7 лет Е.В. 

Колесникова 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть 

реализовано по всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из 

рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, 

весь учебный год при гибком распределении содержания программы 

в течение дня.. 

Принцип интеграции. Данная программа может быть 

реализована как самостоятельная, так и выступать как составная 

часть комплексной программы. Предлагаемая программа не должна 

быть искусственной надстройкой, ее следует естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. 

Принцип научной обоснованности и применяемости. 

Принцип развивающего обучения. 

Комплексно-тематический принцип. 

 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию «Мы живем в России» (4-7 лет) 

 Принцип личностно-ориентированного общения - 

индивидуально- личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам: 

родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная 

культура. 

 Принцип наглядности — широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д. 

 Принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе. 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 
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формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата. 

 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» 

(3 – 7 лет). 

 Основным принципом программы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом этапе выступает в разных 

сочетаниях.  

Отсюда вытекает принцип преемственности, осуществляемый в 

двух формах: линейной и концентрической (каждая задача решается 

линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость 

упражнений, их смена и взаимосвязь. 

      

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенности 

развития детей  (4 – 5 лет) 
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.д. 

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 лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

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 
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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 выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится в не ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит 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. 

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 
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начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, 

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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

 1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 

    Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

раз-личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

       

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным воп-росам. 

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 



14 

 

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. 

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. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

про-являет 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. 

  

Планируемые результаты освоения Программы (средняя 

группа) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры, воплощается в 

роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  Соблюдает элементарные правила 

приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды). Самостоятельно одевается, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 
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Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

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», 

«Милиция»), 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. 

 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные 

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 

характерные 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). 
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Определяет части суток. 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. 

 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; 

умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. Умеет выделять 

первый звук в слове. Рассказывает о 

содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 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). 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных 

материалов. Передает несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных 
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приемов лепки. 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. Узнает песни по 

мелодии. Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими детьми - 

начинать и заканчивать пение. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с 

двух частной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение 

при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах 

скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет; поворот переступанием, 

поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую 

стороны. Выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений) 

 

Планируемые результаты по 

освоению парциальной 

программы 

«Мы живем в России» 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ребенок готов и способен: 

• Назвать членов семьи 

(образовывать ласковые формы 

имен); понимать возрастные 

отличия; назвать домашний 

адрес; рассказать о семейных 

традициях; составить короткий 

рассказ о семье. 

• Называть приметы 

осени; диких животных; жилище 

животных; коротко рассказать, 

как звери готовятся к зиме; 

называть приметы зимы; 

рассказывать, как зимуют звери и 

птицы; называть зимние забавы. 

• Назвать родной 

город; узнавать 

достопримечательности города по 

иллюстрациям; называть 

профессии родителей; называть 

разные виды городского 

транспорта. 

• Назвать нашу страну - 

Россия; узнавать 

государственный флаг РФ среди 

других; перечислить правила 

поведения во время звучания 

государственного гимна. 

Парциальная  программа 

Математика для дошкольников 

из цикла «Математические  

ступеньки» 

Е.В. Колесникова 

Средняя группа (дети от 4 до 5 

лет)  

Количество и счет  

• умеет : считать в пределах пяти,  

пользуясь правильными 

приемами  (называние  

числительных по порядку с 

указанием на предметы, 

расположенные в ряд; 

согласование в роде,  числе и 

падеже числительного с 

существительным; отнесение 
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последнего  числительного ко  

всей группе).  

• знает цифры от 1 до 5;стихами, 

загадками, считалками, в которых 

присутствуют  числа. 

•понимает отношения между 

числами в пределах пяти; 

отгадывать математические 

загадки; различать 

количественный и порядковый 

счет, отвечать на  вопросы 

Сколько? Который? Какой по 

счету?; устанавливать равенство 

и неравенство групп  предметов, 

находящихся на различном 

расстоянии друг от друга, разных 

по величине, форме,  

расположению.  

Величина.  

• сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых 

размеров по величине, высоте, 

длине,  ширине, толщине (пять 

размеров); употреблять сравнения 

(большой, поменьше, еще 

поменьше,  самый маленький); 

выделять признаки сходства 

разных и одинаковых предметов 

и объединять их по этому  

признаку.  

Геометрические фигуры.  

• знает о геометрические фигуры  

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник,   

овал); геометрические тела (шар, 

куб, цилиндр).  

Ориентировка во времени.  

• умеет различать и правильно 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь);   

различать и называть времена 

года (осень, зима, весна, лето).  

•умеет отгадывать загадки о 
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частях суток, временах года; 

различать понятия вчера, сегодня,   

завтра, правильно пользоваться 

этими словами; различать 

понятия быстро, медленно.  

Ориентировка в пространстве.  

• умеет различать правую и левую 

руку, раскладывать счетный 

материал, считать  правой рукой 

слева - направо; обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя.  

•  ориентируется на листе бумаги.  

Логические задачи.  

• решать  логические задачи на 

сравнение, классификацию, 

установление  

последовательности событий, 

анализ и синтез. 

Парциальная  программа  

«Развитие речи дошкольников» 

О.С. Ушакова 

Средняя группа (4-5 лет) 

1.Имеет представление о 

терминах: «звук», «слово».   

2.Умеет находить слова близкие и 

разные по звучанию, подбирать 

слова на заданный звук.   

3.Умеет подбирать игрушки или 

предметы, в названии которых 

есть определенный звук.   

4.Умеет говорить разными 

голосами и с разными 

интонациями.  

5.Называет действия, связанные с 

движением игрушек, животных; 

подбирает определения к 

заданным словам.   

6.Понимает смысл загадок.   

7.Сравнивает предметы по 

размеру, цвету, подбирает 

действия к предмету и наоборот.  

8.Понимает многозначные слова.   

9.Различает и подбирает слова, 

близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы).  
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10.Умеет образовывать форму 

родительного падежа 

единственного и множественного 

числа существительных.   

11.Правильно согласовывает 

существительные и 

прилагательные в роде, числе и 

падеже.   

12.Умеет образовывать форму 

глаголов в повелительном 

наклонении.  

13.Владеет разными способами 

словообразования.   

14.Соотносит названия животных 

и их детенышей.   

15.Спрягает глаголы по лицам и 

числам.   

16.В пересказывании 

литературных произведений 

передает содержание небольших 

сказок и рассказов.   

17.Составляет небольшие 

рассказы по картине, из личного 

опыта.  

18.Умеет сравнивать, 

сопоставлять, описывать 

предметы, картинки, игрушки.   

19.Употребляет в связном 

высказывании точные и образные 

слова, включает в текст 

повествования прямую речь и 

диалоги действующих лиц.  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития дошкольников. 
 Целостность педагогического процесса в Организации 

обеспечивается реализацией программы   «От рождения до школы». 

    Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 

лет дается по образовательным областям: «Социально-
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коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

• Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Содержание психолого-педагогической работы:   

Средняя группа 4-5 лет: 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 
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• Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

• Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры 

правила поведения Сюжетно- 

ролевые игры 

• Развивать   и обогащать  сюжеты  игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

• Совершенствовать в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли,  умение 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для 

игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

• Формировать у детей умение договариваться о том, что они 

будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

• Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры 

• Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

• Развивать творческие способности детей в играх  

(придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

• Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

• Развивать  психические качества детей при проведении  
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этюдов   (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

• Развивать умение разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

• Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

• Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

• Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

• Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

• Приучать детей использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо. 

• Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры 

• Знакомить с дидактическими играми, направленными на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей. 

• Поощрять стремление детей освоить правила простейших 

настольно-печатных игр. 

Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества: 
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• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

• Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

• Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда  

• Знакомить с наиболее экономными приемами работы. 

• Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание. 

• Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости 

мыть руки. 

• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 

отвлекаясь, аккуратно складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью . 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде. 

• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам 

и вещам сверстников. 

• Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд. 

• Закреплять умение детей помогать  взрослым  поддерживать 

порядок в группе. 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада. 

• Формировать умение  убирать постель после сна; 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

• Формировать  привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать 

столы. 

Труд в природе. 

• Закреплять умение выполнять различные поручения 

связанные с уходом за животными 

и растениями уголка природы; выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы  
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• Привлекать  детей осенью к уборке овощей на огороде, сбору 

семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 

• Привлекать  детей зимой  к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных, посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании 

фигур и построек из снега. 

• Привлекать  детей весной  к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады;  

• Привлекать  детей летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

Ручной труд. 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. 

•    Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры. 

•  Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала и других материалов,   прочно соединяя части. 

•   Формировать умение самостоятельно делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

украшения на елку. 

•  Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

•  Закреплять умение экономно и рационально расходовать 

материалы. 

•  Формировать ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа  (с помощью взрослого). 

• Расширять представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно 

относиться к тому, что сделано руками 

человека. 

• Рассказывать о профессиях о важности и значимости их 

труда. 

• Прививать чувство благодарности к людям за их труд.  

• Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

• Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 



28 

 

выполнять сильные трудовые 

поручения.  

• Способствовать формированию личного отношения к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

• Формировать  доброжелательное  взаимоотношение между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош 

каждый воспитанник группы); 

Образа Я 

• Помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что 

его любят. 

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

• Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МКДОУ: 

• Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

телом, настоящем и будущем . Углублять представления детей об их 

правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. 

• Формировать  первичные гендерные представления.  

• Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Семья. 

• Углублять представления детей о семье (ее членах, 

родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. 

• Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка. 

Детский сад. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

• Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. 

• Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 
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раздевалки. 

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

• Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

• Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, 

сделанные другими детьми; 

не кидаться песком т.д. 

• Формировать навыки безопасного поведения в подвижных 

играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

• Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно 

только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

• Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии 

взрослых). 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: 

осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку. 

• Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в 

транспорте. 

• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: 

переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

• Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора 

• Продолжать знакомить с элементами дороги. Напоминать, что 

пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

•Закреплять знания о специальных видах транспорта:  

•Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

•Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественном  транспорте. 

•Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно 

ожидать на остановке  
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• Объяснять, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно . 

• Продолжать формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных 

домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

• Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

• Формировать привычку экономить воду — закрывать за 

собой кран с водой. 

 

 

  Парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой. 
Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» предполагает решение 

важнейшей социально-педагогических задач воспитания у ребенка 

навыков адекватного  поведения в различных жизненных ситуациях. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование  в 

дошкольном детстве самостоятельности  и ответственности за свое 

поведение. 

Курс ОБЖ для дошкольников состоит из шести разделов, 

нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 

решений, а также – на воспитание ответственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает 

способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или 

иных действий. 

1. Ребенок и другие люди. Первый раздел касается 

взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок 
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учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», 

принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как 

избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе 

ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет 

пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В этом 

разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и 

растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 

среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше 

комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить ребенка 

дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем 

временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в 

быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье 

ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо 

развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме 

человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения 

к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за 

сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые 

привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть 

необходимость уделять особое внимание охране здоровья и 

физическому воспитанию в этом возрасте. 

ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание 

охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел 

в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая 

должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот 

аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и 
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педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 

конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные 

последствия страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее 

важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных ситуациях 

так же значимы, как и следование правилам «безопасного» 

поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» 

сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 

навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, 

пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг 

представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые 

правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с 

основными ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок 

потерялся. 

 

Парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Мы живем в России» Н. Г. Зеленовой, Л. Е. 

Осиповой (с включением воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями родного города, 

села Алтайского края). 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы 

с детьми в средней, группе детского сада. 

Содержание тематического планирования материала 

Тематическое планирование способствует эффективному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, микрорайоне, 

помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически 

и вместе представляют целостную картину сведений о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые 

он осознает себя человеком - членом семейного сообщества. В 

рамках этого блока дети средней группы получают знания о своем 

ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 

отношения к своим близким, уточняются представления детей о 

занятиях, именах близких людей, семейных историях, традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о 

родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, 

деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость 

за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 
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Родная страна. На занятиях этого блока дети получают 

географические сведения о территории России, в средней группе 

знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн.  

Формируются представления о том, что Россия - 

многонациональная страна с самобытными, равноправными 

культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из 

проявлений патриотизма.  При ознакомлении с родной природой 

дети средней группы получают сначала элементарные сведения о 

природе участка, детского сада, затем краеведческие сведения о 

природе.   

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви 

и уважения к культурным ценностям и традициям русского народа. 

На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным 

творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством.  

Педагоги формируют у детей общее представление о народной 

культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить 

народную мудрость, гармонию жизни. 

 

Парциальная программа развития речи дошкольников О. 

С. Ушаковой. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и 

лексической культуры речи, формирование грамматического строя 

речи, ее связанности при построении развернутого высказывания – 

решаются на протяжении всего дошкольного детства. Однако на 

каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый 

круг проблем, которые надо решать параллельно и своевременно.  

В данной программе рассмотрение основных задач развития 

речи дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта 

задача аккумулировала в себе все стороны речи – фонетическую, 

лексическую, грамматическую. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

• развитие связной  речи; 

• воспитание звуковой культуры речи; 

• развитие лексической стороны речи; 

• формирование грамматического строя речи; 
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• развитие образной речи и ознакомление с художественной 

литературой; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• развитие эмоциональной стороны речи. 

 Содержание психолого-педагогической работы по возрастам 

представлено в Программе развития речи дошкольников О. С. 

Ушаковой  

 

2.1.2. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(обязательная  часть) 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 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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет): 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования. 

• Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

• Продолжать формировать образные представления на основе 
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развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

• Развивать умение использовать эталоны как общественно 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности; 

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их ломов, 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 способность различать и называть 

строительные летали (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. 

• Развивать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга  

• Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции . 

• Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

• Обучать приемам конструирования 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 
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(лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Исследовательская деятельность 

• Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 

оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. 

• Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество и счет 

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

может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение 

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»;  

• 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. Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 

•Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета 

•Формировать умение уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) 

предмет . 

•Развивать умение отсчитывать предметы из большего 



37 

 

количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным 

числом в пределах 5 . 

• Устанавливать на основе счета равенство (неравенство) групп 

предмете 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 (длиннее, ширине) 

высоте), а также 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.  

• Развивать умение детей сравнивать предметы по двум 

признакам величины  

• Формировать умение 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 . 

Форма. 

• Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрата, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Формировать умение 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, 
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прямоугольник). 

• Развивать умение соотносить форму предметов с известными 

детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

• Развивать умение определять пространственные направления 

от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе.  

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко  

Ориентировка во времени 

• Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро — день —вечер —ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

• Формирование первичных представлений о себе, других 

людях о малой родине Алтайский крайс 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. 

Предметное и социальное окружение 

• Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

• Продолжать знакомить с признаками предметов, 

совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. 

• Развивать умение сравнивать и группировать предметы по 

этим признакам. 

Рассказывать детям 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 устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

• Расширять представления о правилах поведения в 



39 

 

общественных местах.  

• Формировать первичные представления о школе. 

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, 

произведения литературы продолжать 

знакомство 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. 

Расширять представления о профессиях. 

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

• Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой. 

• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка 

природы (аквариумные 

находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

• Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. 

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

• Продолжать развитие проектной деятельности 

исследовательского типа. Организовывать 
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презентации проектов. Способствовать формированию у 

детей представления об авторстве 

проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. 

• Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер. 

• Способствовать формированию проектной деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность,  направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

• Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество. 

• Закреплять умение создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

•Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать 

умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10  основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет  

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

• Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и 
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воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?» 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе 

счета и сравнения групп  

• Упражнять в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

Величина 

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения 

между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая 

лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

•Развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 
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предметов. 

•Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма. 

• Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т.д. Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве  

•       Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  

окружающем  пространстве;  понимать   

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа,  между,  рядом  с,  около);  

двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  

также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево,  направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов.  

•    Формировать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  

(справа  —  слева,  вверху  — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

•       Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки.  

•   Закреплять    умение    на   конкретных     примерах    

устанавливать     последовательность  различных  событий:  что  

было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),  определять,  какой  

день  сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Формирование 

первичных представлений о себе, других людях о малой родине 

Алтайский край, город, село  и Отечество, 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.  

Предметное и социальное окружение.  
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•       Продолжать     обогащать    представления     детей   о  

мире   предметов.    Рассказывать    о  предметах,   облегчающих   

труд   человека   в   быту   (кофемолка,   миксер,   мясорубка   и   др.),  

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

•       Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять   

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их  (посуда  —   фарфоровая,  

стеклянная,  керамическая,  пластмассовая).  Рассказывать  о  том,  

что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей   

•       Расширять представления детей о профессиях.  

•    Расширять  представления  об  учебных  заведениях  

(детский  сад,  школа,  колледж,  вуз),  сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

•       Продолжить     знакомство     с  культурными  явлениями  

(цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  

жизни  общества,  связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

•   Продолжать  знакомить  с  понятием  денег,  их  функциями  

(средство  для  оплаты  труда,   

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

•       Формировать  элементарные  представления  об  истории  

человечества  (древний  мир,   

средние века, современное общество)  

Ознакомление с природой  

•    Расширять и уточнять представления детей о природе.  

• Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и  травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить  с комнатными растениями,  

• Закреплять умение ухаживать за растениями.  

•  Расширять    представления     о  домашних     животных,    их   

повадках,   зависимости    от  человека. Закреплять умение ухаживать 

за обитателями уголка природы.  

•      Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  

живут,  как  добывают  пищу  и  готовятся к зимней спячке.  

•     Познакомить     с  представителями     класса   

пресмыкающихся      (ящерица,    черепаха)   и  насекомых (пчела, 

комар, муха).  

•  Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых  характеристиках.  

•   Знакомить  с  многообразием  родной  природы;  с  

растениями  и  животными  различных  климатических зон.  
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•   Показать,   как   человек   в  своей   жизни    использует    

воду,   песок,  глину,   камни.  Формировать  представления  о  том,  

что  человек  —  часть  природы  и  что  он  должен  беречь,  

охранять и защищать ее.  

•    Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями  

 (сезон  —   растительность  —    труд  людей).  Показать  детям  

взаимодействие  живой  и  неживой природы.  

•    Формировать знания детей  о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений.  

Родная страна.  

•    Расширять представления детей о родной стране Россия, о 

государственных праздниках.  

•  Продолжать     формировать      интерес   к   «малой    

Родине» - Алтайский край , Мамонтовский район, село  Островное.     

• Формировать  представление  о  том,  что  Российская  

Федерация  (Россия)  —         огромная  многонациональная страна. 

•   Рассказать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины, а город Барнаул столица Алтайского края.  

•     Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Гербом и флагом Алтайского края и города Барнаула.  

Наша армия.  

•   Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. 

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  

развитие».  

(часть  Программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений).  Программа «Мы живем в 

России» Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова). 

          Программа  предусматривает  обучение  воспитанников  с  

учетом  региональных  особенностей  (национально-культурного 

разнообразия, географического положения, климата). Основной   

целью   работы   является   углубление   целостных   представлений   

дошкольников   с  учетом региональных особенностей (национально-

культурного разнообразия, географического  положения, климата) 

через решение следующих задач: 

•       приобщение к истории возникновения родного села, 

Алтайского края;  

•      формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  

народному  творчеству  и  миру  ремесел в родном  Алтайском крае.  

•       формирование представлений о животном и растительном 

мире родного Алтайского  края;  

•       о полезных ископаемых Алтайского  края;  
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•       ознакомление с картой Алтайского края; 

Принципы работы:  

•       Системность и непрерывность.  

•    Личностно-ориентированный       гуманистический     

характер   взаимодействия    детей   и  взрослых.  

•       Свобода индивидуального личностного развития.  

•   Признание  приоритета  ценностей  внутреннего  мира  

ребенка,  опоры  на  позитивный  внутренний потенциал развития 

ребенка.  

•      Принцип регионализации (учет специфики региона).  

       В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления  о  человеке,  обществе  

культуре.  Очень  важно  привить  в  этом  возрасте  чувство  любви  

и  привязанности  к  природным  и  культурным  ценностям  родного  

края,  так  как  именно  на  этой  основе воспитывается патриотизм. С 

этой целью педагоги используют программу нравственно - 

патриотического     воспитания    детей    дошкольного     возраста   

"От    родного    порога…", составленную педагогами МКДОУ, 

направленную на формирование у детей дошкольного  возраста 

патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, 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. Воспитание  

патриотических чувств у дошкольников формируется через 

интеграцию всех образовательных  областей. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  Программа Колесниковой Е.В. «Математические 

ступеньки». 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)  

Количество и счет  

• Закрепить умение: считать в пределах пяти,  пользуясь 

правильными приемами  (называние   

числительных по порядку с указанием на предметы, 

расположенные в ряд; согласование в роде,  числе и падеже 

числительного с существительным; отнесение последнего  

числительного ко  всей группе).  

• Познакомить: с цифрами от 1 до 5;стихами, загадками, 

считалками, в которых присутствуют  числа. 
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• Учить: писать цифры по точкам; соотносить цифры с 

количеством предметов; понимать   

отношения между числами в пределах пяти; отгадывать 

математические загадки; различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на  вопросы Сколько? Который? Какой по счету?; 

устанавливать равенство и неравенство групп  предметов, 

находящихся на различном расстоянии друг от друга, разных по 

величине, форме,  расположению.  

Величина.  

• Учить: сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по величине, высоте, длине,  ширине, толщине (пять 

размеров); употреблять сравнения (большой, поменьше, еще 

поменьше,  самый маленький); выделять признаки сходства разных и 

одинаковых предметов и объединять их по этому  признаку.  

Геометрические фигуры.  

• Закрепить знания: о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник,   

овал); геометрических телах (шар, куб, цилиндр).  

• Учить: представлению о том, что фигуры могут быть разного 

размера; видеть геометрические  фигуры в окружающих предметах, 

их символических изображениях.  

Ориентировка во времени.  

• Закрепить умения: различать и правильно называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь);   

различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето).  

Учить: отгадывать загадки о частях суток, временах года; 

различать понятия вчера, сегодня,   

завтра, правильно пользоваться этими словами; различать 

понятия быстро, медленно.  

Ориентировка в пространстве.  

• Продолжать учить: различать правую и левую руку, 

раскладывать счетный материал, считать  правой рукой слева - 

направо; обозначать словами положение предмета относительно 

себя.  

• Учить ориентироваться на листе бумаги.  

Логические задачи.  

• Продолжать учить: решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление   

последовательности событий, анализ и синтез. 

Средняя  группа (дети от 4до 5 лет)  

 Познавательно-исследовательская  деятельность. 

•   Продолжать  знакомить от  4 до  5  лет  детей  с  

обобщенными  способами  исследования  разных  объектов  с  
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помощью  специально  разработанных  систем  сенсорных  эталонов,  

помогать         осваивать  перцептивные  действия.   

•  Формировать     умение    получать   сведения   о   новом   

объекте   в   процессе   его   

практического исследования. 

• Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  

действий  в  соответствии  с  задачей  и  предлагаемым  алгоритмом  

деятельности.  Учить  понимать  и  использовать  в  познавательно - 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие.  

• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности.  

• Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 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      
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представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  

сравнивать       предметы  по  внешним  признакам,   

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).  

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

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»). 

 

2.1.3. Содержание  образовательной  области  «Речевое  

развитие». 

 (обязательная  часть)  включает  

•      владение речью как средством общения и культуры;  

•      обогащение активного словаря;  

•      развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

•      развитие речевого творчества;  

•      развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

•      знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  

понимание  на  слух  текстов   

различных жанров детской литературы;  

•      формирование     звуковой   аналитико-синтетической     

активности   как  предпосылки  обучения грамоте. 

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет):  

Владение речью как средством общения и культуры  

•       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.  

•   Помогать  детям  выражать  свою  точку  зрения,  обсуждать  

со  сверстниками  различные  ситуации.  
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•       По развитию всех компонентов устной речи, 

практическому овладению нормами речи  

Формирование словаря  

•       Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о  ближайшем   

окружении.  

•  Расширять  представления  о  предметах,  явлениях,  

событиях,  не  имевших  места  в   

собственном опыте дошкольников.  

•    Активизировать  употребление  в  речи  названий  

предметов,  их  частей  материалов,  из  которых они изготовлены.  

•       Развивать  умение   использовать  в  речи  наиболее  

употребительные  прилагательные,   

глаголы, наречия, предлоги.  

•    Вводить   в   словарь   детей  существительные,     

обозначающие      профессии;   глаголы,  характеризующие трудовые 

действия.  

•   Совершенствовать   умение   детей   определять   и   

называть   местоположение   предмета  ,  время  суток.  Помогать  

заменять  часто  используемые  детьми   указательные    местоимения     

и  наречия    более   точными  выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы .  

•     Учить   употреблять   существительные   с   обобщающим   

значением    

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.  

•       Формировать  умение  согласовывать  слова  в  

предложении,  правильно  использовать   

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих  детенышей  животных  (по  

аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и  

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму  множественного  числа  родительного  
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падежа  существительных  (вилок,  туфель).  Напоминать  

правильные  формы  повелительного  наклонения  некоторых  

глаголов , несклоняемых существительных  

•    Поощрять    характерное    для  детей   пятого  года   жизни   

словотворчество,    тактично  подсказывать общепринятый образец 

слова,  

•      Побуждать   активно   употреблять   в   речи   простейшие   

виды   сложносочиненных   и  сложноподчиненных предложений.  

Связная речь  

•    Совершенствовать   диалогическую   речь:   учить   

участвовать   в   беседе,   понятно   для  слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их.  

•    Развивать   умение   детей   рассказывать:   описывать   

предмет,   картину;   упражнять  в  составлении   рассказов   по   

картине,   созданной   ребенком   с   использованием   раздаточного  

дидактического материала.  

•    Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы; 

•    Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Продолжать регулярно читать   

детям  художественные  и  познавательные  книги.  

Формировать  понимание  того,  что  из  книг  можно узнать много 

интересного.  

•       Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений.  

•       Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  

как  много  интересного  можно   

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

•   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.  

•     Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
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Рачевым. Е. Чарушиным.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие».  

(часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

   Речевое  развитие  предполагает  дальнейшее  

совершенствование  речевого  слуха  и  закрепление  навыков    

четкой   правильной,    выразительной     речи,  развитие    словаря   

детей   на  основе  ознакомления     с  народном     календарем,    

приметы    которого    доступны    детям,   широкое  использование  

фольклора  (сказок,  песенок,  потешек,  частушек,  пословиц,  

поговорок  и  т.д.),  рассматривания предметов народного искусства.  

Развитие  связной  речи  детей  при  пересказе  литературных  

произведений,  при  составлении описательных рассказов по 

содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.   

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное 

использование их в своей речи.  

 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

Воспитание звуковой культуры речи. 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех 

звуков родного языка, в том числе  свистящих и сонорных звуков, 

твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, р, ръ)  

• Уточнить    термин   «звук»,   познакомить    с  понятием    

«слово».   Учить   называть    слова  с  определенным звуком, 

называть первый звук в слове.  

• Развивать  речевой  слух,  способность  повышать  и  

понижать  громкость  голоса,  замедлять  и  ускорять темп речи.  

• Развивать    интонационную      выразительность,    учить   

говорить    с  разными     интонациями  (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной).  

• Формировать четкую дикцию.  

Словарная работа. 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий 

предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, 

прилагательные, глаголы).  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда).  

• Учить подбирать определения к заданным словам; развивать 

умение понимать смысл загадок. 

• Проводить   работу   по   правильному   употреблению   слов,   

обозначающих   пространственные  отношения; развивать у детей 

желание узнавать, что означает новое слово.  
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• Формировать  умение  различать  и  подбирать  слова,  

близкие  и  противоположные  по  смыслу  (синонимы и антонимы), 

например: дети –ребята, доктор – врач; чистый – грязный, холодный 

– горячий.  

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла).  

• Формирование грамматического строя речи.  

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного  числа существительных.  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные 

и прилагательные в роде, числе и  падеже, ориентируясь на 

окончание слов.  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении ( 

Спой! Спляши! Попрыгай!).  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении 

предлогов с пространственным значением  (в, под, над, между, 

около).  

• Учить   соотносить    названия   животных    и   их  

детенышей,    употреблять    эти  названия   в  единственном и 

множественном числе и в родительном падеже множественного 

числа.  

• Упражнять   в   образовании   названий   предметов   посуды   

(сахар   –  сахарница,   салфетка   – салфетница).  

• Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло – 

мылит, звонок – звенит).  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, 

подсказывать образец слова.  

• Побуждать  употреблять  в  речи  простейшее  виды  

сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений. Вводить 

ситуацию «письменной речи».  

Развитие связной речи.  

• Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать  

в  беседе,  отвечать  на  вопросы  и  задавать их, передавать диалоги 

персонажей.  

• Учить  пересказывать  содержание  небольших  сказок  и  

рассказов,  как      уже  знакомых,  так  и  впервые прочитанных.  

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, 

описывать игрушки и предметы,  используя  разные  типы  

высказываний:      описание,  повествование  и  некоторые  

компоненты  рассуждения. 

•  Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»   
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(обязательная часть) 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.).  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Средняя группа (дети от 4 до  5 лет):  

По развитию продуктивной деятельности  

Рисование  

•   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. Развивать 

тмение 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.  

•    Формировать  умение  закрашивать  рисунки  кистью,  

карандашом,  проводя  линии  и   

штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз     или  

слева  направо). 

•   Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  

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

Декоративное рисование.  

•    Продолжать  формировать  умение  создавать  

декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  

качестве  образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  

(для  росписи  могут  использоваться  вылепленные  детьми  игрушки  

и  силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

•    Познакомить     с  Городецкими     изделиями.    Развивать    

умение   выделять    элементы  городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть 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.  .  

•       Упражнять   в   использовании   приема   вдавливания   

середины   шара,   цилиндра   для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление  украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.  

•       Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация 

•   Развивать  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. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор,  скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

• Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и 

овальных из прямоугольника путем  округления  углов,  

использовании  этого  приема  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.  

•    Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части  (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т.д.).  
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•    Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.  

•    Поощрять проявления активности и творчества.  

•   Формировать желание взаимодействовать при создании 

коллективных композиций. Реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

•    Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  

•  Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  

предложение  рисовать,  лепить,  вырезать и наклеивать.  

•   Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение,  эстетические чувства, художественно-

творческие способности.  

•   Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с  помощью рук.  

• Обогащать  представления  детей  об  искусстве  

(иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы,    

репродукции     произведений     живописи,     народное    

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

развития творчества.  

•     Развивать  умение  выделять  и  использовать  средства  

выразительности  в  рисовании,  лепке, аппликации.  

•   Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  

произведения  в  рисовании,   

лепке, аппликации.  

•   Закреплять   умение   сохранять   правильную   позу   при   

рисовании:   не   горбиться,   не  наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

•     Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке 

работ других детей. Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

•    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.  

•     Формировать умение понимать содержание произведений 

искусства.  

•   Побуждать      узнавать    и   называть    предметы     и   
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явления    природы,     окружающей  действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

•   Закреплять     умение    различать    жанры    и   виды   

искусства:    стихи,   проза,   загадки  (литература),   песни,   танцы,   

музыка,   картина   (репродукция),   скульптура   (изобразительное  

искусство), здание и сооружение (архитектура).  

•   Формировать  умение  выделять  и  называть  основные  

средства  выразительности  (цвет,  форма,  величина,  ритм,  

движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои       художественные  

образы  в  изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

•    Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о 

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

здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с  тем,   что   

дома   бывают   разные   по   форме,   высоте,   длине,   с   разными   

окнами,   с   разным  количеством этажей, подъездов и т.д.  

•     Вызывать интерес к различным строениям, находящимся 

вокруг детского сада (дом, в  котором живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр).  

•     Обращать внимание детей на сходство и различия       

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     первое    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  детей  с  произведениями  народного  искусства  

(потешки,  сказки,  загадки,  песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно - прикладного искусства).  

•   Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру  

•     Продолжать  знакомить  детей  с  оформлением  групповой  

комнаты,  спальни,  других  помещений, подчеркнуть их назначение 



57 

 

(подвести к пониманию функций и оформления).  

•      Показать  детям  красоту  убранства  комнат:  на  фоне  

светлой  окраски  стен  красиво  смотрятся яркие нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.  

•      Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского  сада.  

•      Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, 

книги, растения, детские рисунки  и др.), обсуждать с детьми, куда 

их лучше поместить.  

•      Формировать  умение  видеть  красоту  окружающего,  

предлагать  называть  предметы  и  явления, особенно 

понравившиеся им. По развитию музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству  

Слушание  

•      Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Закреплять знания  о жанрах в музыке (песня, танец, 

марш).  

•      Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  

дальнейшему  развитию  основ  музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке.  

•      Формировать      навыки    культуры    слушания     музыки     

(не  отвлекаться,    слушать  произведение до конца).  

•   Развивать   умение   чувствовать   характер   музыки,   

узнавать   знакомые   произведения,  высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

•      Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  

музыкального  произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,  низкий 

в пределах сексты, септимы).  

Пение  

•    Формировать     навыки   выразительного     пения,   умение   

петь   протяжна    подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  —  си  

первой  октавы).  Развивать  умение  брать  дыхание  между  

короткими  музыкальными  фразами.  Побуждать  петь  мелодию  

чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь  

выразительно,  передавая  характер  музыки.  Развивать  навыки  

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество  

•      Побуждать  детей  самостоятельно  сочинять  мелодию  

колыбельной  песни,  отвечать  на  музыкальные вопросы («Как тебя 

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

•       Формировать умение импровизировать мелодии на 



58 

 

заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

•      Продолжать   формировать   у   детей   навык   ритмичного   

движения   в   соответствии   с  характером  музыки,  самостоятельно  

менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и  трехчастной  формой 

музыки.  

•      Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  

галоп,  пружинка,  кружение  по  одному и в парах.  

•       Формировать умение 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  развитию  эмоционально-образного  

исполнения  музыкально-игровых  упражнений (кружатся листочки, 

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

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

•  Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

•    Формировать     умение   подыгрывать     простейшие     

мелодии   на   деревянных    ложках,  погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» включает:  

      Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе   

связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  

наразвитие  таких  физических  качеств,  как   координация     и   

гибкость;   способствующих       правильному     формированию       

опорнодвигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой   моторики   обеих   

рук,   а   также   с   правильным,   не   наносящем   ущерба   

организму,  выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),    

    Формирование     начальных     представлений     о  

некоторых    видах    спорта,  овладение  подвижными      играми    с  

правилами; становление      целенаправленности      и  саморегуляции     
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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.). 

Средняя группа (дети от 4  до  5 лет): 

Приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  

детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  

упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  

качеств,  как   координация     и   гибкость;   способствующих       

правильному     формированию       опорно- двигательной  системы  

организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  

крупной  и  мелкой   моторики   обеих   рук,   а   также   с   

правильным,   не   наносящем   ущерба   организму,  выполнением 

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

стороны).  

•       Формировать правильную осанку.  

•       Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и ног.  

•       Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

•       Приучать  к  выполнению  действий по  сигналу.  

Упражнять  в построениях,  соблюдении  дистанции во время 

передвижения.  

•       Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.  

•       Развивать   умение   перелезать   с   одного   пролета   

гимнастической   стенки   на   другой  (вправо, влево).  

•       Закреплять  умение  энергично  отталкиваться  и  

правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

•    Формировать  умение   в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  

места    сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  

сохранять  равновесие.  Формировать  умение  прыгать  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).  

•       Развивать физические качества: гибкость, ловкость, 

быстроту, выносливость и др.  

•       Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  
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•       Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде 

по прямой, по кругу  

•       Совершенствовать  умение  ходить  на  лыжах  

скользящим  шагом,  выполнять  повороты,  подниматься на гору . 

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  

спорта,  овладение  подвижными  играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;  

•      Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах  организации     двигательной     

деятельности     детей.   Воспитывать      красоту,    грациозность,  

выразительность движений.  

•      Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески  использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

•      Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к  выполнению правил игры. 

•      Приучать  детей  к  самостоятельному  и  творческому  

использованию  физкультурного  инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках.  

•      Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два  раза в год — физкультурные 

праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.  

•      Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

•      Развивать   быстроту,   силу,   ловкость,   

пространственную   ориентировку.       

•      Приучать к выполнению действий по сигналу.  

     Во   всех   формах     организации     двигательной    

деятельности     развивать    у  детей  организованность,     

самостоятельность,    инициативность,     умение    поддерживать     

дружеские  взаимоотношения со сверстниками. Становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  

элементарными  нормами  и  правилами   (в   питании,   

двигательном   режиме,   закаливании,   при   формировании   

полезных  привычек и др.).  

•       Продолжать     работу   по   укреплению     здоровья    

детей,  закаливанию     организма    и  совершенствованию его 

функций.  

•       Осуществлять  под  руководством  медицинских  

работников  комплекс  закаливающих  процедур    с  использованием     

природных     факторов   (воздух,   солнце,   вода).  Обеспечивать  

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать   и   проводить   различные   подвижные   игры   



61 

 

(зимой   —       катание   на   санках,  скольжение  по  ледяным  

дорожкам,  ходьба  на  лыжах;  в  теплый  период  года  —         

катание  на  велосипеде).  

•       Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут.  

•       Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом.  

•       Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по  мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  

•       Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  

платком.  Приучать  при  кашле  и  чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком.  

•       Совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи:  

пищу  брать  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть  бесшумно,  

правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (ложка,  вилка),  

салфеткой, полоскать рот после еды.  

•       Продолжать   знакомить   детей   с   частями   тела   и   

органами   чувств   человека.   Дать  представления  о  

функциональном  назначении  частей  тела  и  органов  чувств  для  

жизни  и  здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  

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

помогает  жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит,  

улавливает  запахи; уши слышат). 

•       Воспитывать   потребность   в   соблюдении   режима   

питания,   употреблении   в   пищу  овощей и фруктов, других 

полезных продуктов.  

•       Дать  представления  о  необходимых  телу  человека  

веществах  и  витаминах.  Расширять  представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

•       Познакомить  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.  Развивать  умение  заботиться  о  своем  

здоровье.  

•       Дать  представление  о  составляющих  здорового  образа  

жизни;  о  значении  физических  упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной  программы дошкольного образования 

(Программа)  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики ихобразовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. При реализации 

образовательной Программы педагог: 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

преставления о мире; 

здает развивающую предметно-пространственную среду; 

, как развиваются самостоятельность каждого 

ребенка и 

взаимоотношения детей; 

воспитания и развития малышей. 
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2.2.1. Формы реализации  образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

    Развитие ребенка в образовательном процессе 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности  требует  обучения  

общим  и  специальным  умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Построение  образовательного  процесса  по  реализации  ООП  

в дошкольных группах основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  

самостоятельно  и зависит  от  контингента  воспитанников,  

оснащенности  дошкольного учреждения,  культурных  и  

региональных  особенностей,  специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Основными  формами  организации  образовательной  

деятельности  в дошкольных группах являются: 

 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 
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Описание образовательной деятельности части рабочей 

программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Проект «Сопровождение процесса взаимодействия 

дошкольного отделения МКОУ «Островновска СОШ» с семьей 

воспитанников в условиях компетентного подхода» 

  

 Создание единой воспитательной среды семьи и  дошкольного 

отделения МКОУ « Островновская СОШ» необходимо для 

раскрытия потенциальных возможностей каждого дошкольника. В 

настоящее время недостаточно освещены аспекты взаимодействия 

дошкольного отделения с семьей воспитанников, поэтому назрела 

необходимость создания в дошкольном отделении новых 

структурных направлений с целью укрепления и расширения службы 

сопровождения в условиях инновационной педагогики. 

                                                                            Таблица 1. 

Этапы Мероприятия, формы 

Диагностиче

ский 

 

 

Наблюдение в ходе совместной 

деятельности педагогов и родителей: 

развлечения, праздники, родительские 

собрания, мастер - классы. 

Родительские клубы и др. 

 

Проектирово

чный 

Проведение круглого стола с 

педагогами с целью обсуждения 

приемов, форм взаимодействия. 

Организован

ный 

Проведение круглого стола с целью 

распределения управленческих  и 

координаторских функций. 

Практически

й 

Мастер-класс «танцы народов 

мира». 

• Проведение спортивного 

развлечения для детей и родителей 

«Богатыри России» (посвященный Дню 

Защитника Отечества) 

• Практическое занятие с 

элементами тренинга, направленное на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности «путь к себе». 

• Творческий конкурс «Таланты 

нашей семьи». 

• Психологическая акция с 
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участием детей и родителей «Радость 

воспитания». 

• Выступление на родительских 

собраниях «Все дети – художники», 

«Движение – жизнь», «Мир детских 

эмоций», организация подвижных игр 

на отдыхе». 

• Театральный фестиваль «В гостях 

у сказки». 

• Акция «Новогодняя игрушка». 

• «Бабушкина горница» - 

фольклорные посиделки с участием 

детей и бабушек. 

• Практическое занятие «Секреты 

здоровья». 

• Семинар-практикум «Дорога в 

дошкольное детство». 

Аналитическ

ий 

Круглый стол с педагогами 

Коррекционн

ый 

Мониторинг (обсуждение с 

педагогами проблем, совместная 

разработка коррекционных моментов 

проекта) 

Заключитель

ный 

Мультимедиа-презентация проекта, 

творческий отчет 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей 

удовлетворению потребности детей в познавательной активности; 
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- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование 

 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, 

гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки. 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 
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Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и др.). 

   Ведущей для развития дошкольников является 

самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 

максимальное стимулирование проявления инициативы и активности 

самим ребѐнком.  

 Образовательный процесс в дошкольном отделении МКОУ « 

Островновская СОШ» строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

  При организации образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих, 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 образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику МКОУ «Островновска СОШ» дошкольного 

отделения. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит 

примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др.  

 

 

2.2.Календарно-тематический план (комплексно-

тематическое планирование). 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного отделения МКОУ «Островновская СОШ».  

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

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.  

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. 

 

Таблица 3 

Комплексно-тематическое планирование 

 средняя группа. 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  

«Что нас 

окружает?» 

1 неделя «Транспорт» 

2 неделя «Мебель» 

3 неделя «Папа, мама и я». 

4 неделя «Овощи с огорода 

Октябрь 

«Осень». 

1 неделя «Мокрые дорожки 

2 неделя «Кто из нас из овощей» 

3 неделя «Ветер – ветерок». 
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4 неделя «Листопад – листопад». 

Ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие». 

1 неделя «Поможем зайке». 

2 неделя «Домашние птицы». 

3 неделя «Дикие животные». 

4 неделя «Домашние животные». 

  

Декабрь 

«Зима». 

1 неделя «Зима» (признаки зимы) 

2 неделя «Хорошо у нас в саду». 

3 неделя Зимние развлечения. 

4 неделя «Новый год» (традиции 

Нового года) 

Январь 

«В гостях у 

сказки» 

1 неделя «Сказки матушки метели» 

(сказки) 

2 неделя «Зима в лесу» 

3 неделя  Игрушки. 

4 неделя Любимые герои. 

Февраль 

«Дуют 

ветры в 

феврале». 

 

1 неделя Тихая песня. 

2 неделя Мое родное село. 

3 неделя Мы поздравляем пап. 

4 неделя Самолет построим сами. 

Март 

«Семья» 

 

 

1 неделя «Я и мама». 

 2 неделя «Семья». 

 3 неделя  «Бабушка моя». 

 4 неделя «Вежливый продавец». 

   

Апрель 

«Весна» 

1 неделя «Чудесный мешочек». 

 2 неделя «Мы - космонавты». 

 3 неделя «Весна» 

 4 неделя «Прогулка по весеннему 

лесу». 

Май 

«Познай 

мир». 

1 неделя «Расписные игрушки» 

 2 неделя «Солнышко – ведрышко» 

 3 неделя Насекомые. 

 4 неделя Экологическая тропа. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

С учѐтом ФГОС ДО образовательная деятельность в 

дошкольном учреждении осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 8.00 до 9.00 

часов включает в себя: 

 • совместную деятельность воспитателя с ребѐнком; 

 • свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов 

включает в себя:  

• организованная образовательная деятельность; 

 • образовательную деятельность в процессе режимных 

моментов, вечерний блок - продолжительность с 15.15 до 18.30 часов  

включает в себя:   

• дополнительную образовательную деятельность; 

 • самостоятельную деятельность воспитанников; 

 • совместную деятельность дошкольников с воспитателем. 

 

                                                           Таблица 4 

 

Структура образовательного процесса. 

 

ООД Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Организо

ванная 

образоват

ельн ая 

деятельно

сть 

(ООД) 

(занятия) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективная 

помощь»). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

по выбору и 

интересам. 

Участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности 
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2.3.1. Организованная образовательная деятельность 

(занятия) 

Организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента   

детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач. Образовательный процесс осуществляется с использованием 

форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Для эффективной 

игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства). 

 

Таблица 5 

 

Формы организации ООД (занятия) 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная • Подвижные игры с 

правилами • Подвижные 

дидактические игры • Игровые 

упражнения 

 • Соревнования  

• Игровые ситуации  

• Досуг 

 • Спортивные игры и 

упражнения 

  

 • Спортивные праздники  

• Гимнастика (утренняя и 

пробуждения) 

Игровая •Сюжетные игры  

• Игры с правилами  

• Создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с 
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использованием 

литературного произведения. 

 • Игры с речевым 

сопровождением 

 •Пальчиковые игры 

 • Театрализованные игры 

Продуктивная • Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

• Реализация проектов 

 • Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 • Выставки 

Музыкально – 

художественная 

• Музыкально-дидактические 

игры 

 • Ритмические игры и 

упражнения 

 • Музыкально-ритмические 

 • Ритмопластика  

• Танцы со словами 

Чтение художественной 

литературы 

• Чтение 

 • Обсуждение  

• Заучивание  

• Рассказывание 

 • Беседа 

 • Театрализованная 

деятельность 

 • Самостоятельная 

художественная речевая    

деятельность 

 • Викторина. КВН 

 • Вопросы и ответы 

 • Презентации книжек • 

Выставки в книжном островке 

 • Литературные праздники. 

Досуги 

Познавательно - 

исследовательская 

• Наблюдение  

• Экскурсия 

 • Решение проблемных 

ситуаций • 

Экспериментирование  

• Исследование 

 • Реализация проекта 

 • Игры (сюжетные, с 
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правилами) • 

Интеллектуальные игры 

(задачи – шутки, головоломки, 

ребусы, шарады, кроссворды)  

• Конструирование  

• Увлечения  

 

Коммуникативная • Беседа 

 • Ситуативный разговор  

• Речевая ситуация • 

Составление и отгадывание 

загадок 

 • Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные) 

 • Игровые ситуации 

 • Этюды и постановки 

• Лого ритмика  

 

Трудовая • Дежурство  

• Поручения 

 • Задания 

 • Самообслуживание 

 • Совместные действия 

 • Экскурсии 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с воспитанниками 

средней группы (4-5 лет) 

 

Содер

жани

е 

деяте

льнос

ти 

Врем

я 

Понеде

льник 

Вторн

ик 

Среда Четв

ерг 

Пятни

ца 

Утро, 

индив

идуал

ьна я 

работ

а, 

8:00 – 

8.55 

Дидакт

ически 

игры 

по 

безопас

ности, 

Дидакт

ически

е игры 

по 

ИЗО, 

малопо

Дидакт

ически

е игры 

по 

ФЕМП, 

по 

Дида

ктич

ески

е 

игры 

по 

Малоп

одвижн

ые 

игры. 

Индив

идуаль
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совме

стная 

деяте

льнос

ть 

по 

ознако

млени

ю с 

природ

ой ,по 

сенсор

ике, по 

ФЭМП

.Индив

идуаль

ная 

работа 

по 

ФЭМП

.   

движна

я игра, 

дидакт

ическа

я по 

комму

никаци

и. 

Индив

идуаль

ная 

работа 

по 

ФКЦМ

. 

сенсор

ике. 

Пальчи

ковые 

игры. 

Индив

идуаль

ная 

работа 

по 

комму

никаци

и. 

Рассма

триван

ие. 

Работа 

в 

книжн 

ом 

уголке. 

ФЭ

МП. 

Слов

есны

е 

игры

. 

Инд

ивид

альн

ая 

рабо

та по 

ФЭ

МП. 

Дида

ктич

еска

я 

игра 

по 

озна

комл

ению 

с 

прир

одой

. 

 

ная 

работа 

по 

ФЭМП

. 

Беседы 

:Образ-

я; 

ЗОЖ. 

  «Минутки вхождения в день» (групповой сбор 

воспитанников, приветствие, обмен новостями, 

индивидуальное общение с каждым воспитанником, 

планирование действий на текущий день), 

коммуникация, социализация. «Минутки 

творчества», дежурства в мини-центре «Природа», 

здоровье сберегающие технологии (массаж, 

самомассаж, пальчиковые игры)  

Утрен

няя 

заряд

ка 

845- 

8:55 

Выполнение комплекса общеразвивающих 

упражнений,  с целью физического пробуждения 

организма, закаливающие процедуры, 

артикуляционная и дыхательная гимнастика, 

пальчиковые игры (физическая культура, здоровье, 

безопасность.  
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Завтр

ак 

8:55-

9:05 

Дежурство по столовой, формирование культуры 

питания, поведения за столом (социализация, 

коммуникация), объявление дежурными меню 

Дежу

рство, 

игры, 

самос

тояте

льн ая 

деяте

льнос

ть 

9:05- 

9:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ООД  (социализация, познание). 

Самостоятельная игровая, познавательная, 

двигательная деятельность воспитанников. 

Игры малой подвижности, коммуникативные игры 

(познание, социализация) 

ООД 

занят

ия 

9:20- 

10:55 

1 

занят

ие не 

более 

20 

мин)  

По расписанию 

Второ

й 

завтра

к 

9:30- 

9:40 

Сок или фрукты 

Прогу

лка 

№1 

10:25-

12:10 

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с 

выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, 

трудовая деятельность (познание, труд, 

социализация, здоровье) 

Возвр

ащени

е с 

прогу

лки,п

од 

готов

ка к 

обеду.  

 

 

12:10-

12:20 

Формирование КГН, самообслуживание, игры 

малой подвижности, чтение художественной 

литературы, заучивание скороговорок, 

стихотворений 

Обед 12:20-

12:30 

Дежурство по столовой, формирование культуры 

питания, поведения за столом (социализация, 
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коммуникация), объявление дежурными меню 

Подго

товка 

ко 

сну, 

дневн

ой сон 

12:30-

15:00 

Чтение сказок, слушание спокойной музыки, 

колыбельные (социализация, коммуникация) 

Посте

пенно

е 

пробу

ждени

е, 

оздор

овите

льн ая 

гимна

стика 

после 

дневн

огосн

а 

15:00-

15:15 

Комплекс коррекционно-оздоровительных 

упражнений, воздушные ванны, босохождение по 

массажным дорожкам, закаливание (ЗОЖ) 

Орган

изова

нная 

деяте

льнос

ть 

15:15-

15:5о 

Конструктивные, познавательные , дидактические , 

настольные  развивающие игры, игры по интересам 

в мини-центрах. 

Полдн

ик 

15:5О

-16:00 

 

Дежурство по столовой, формирование культуры 

питания, поведения за столом (социализация, 

коммуникация), обьявление дежурными меню. 

Прогу

лка 

№2 

Ухо 

домой 

16:00-

18:30 

Наблюдения, беседы, подвижные игры, игры с 

выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, поручения, 

трудовая деятельность (познание, труд, 

социализация, здоровье) 

 

2.3.2. Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: 

 самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.).  
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Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

 Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки, вкладыши, парные 

картинки).  

Художественно - эстетическое развитие:  

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать 

музыку. 

 

2.3.3. Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид 
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деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается: 

 • в педагогически целесообразном применении 

воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 • в организации педагогом игровых, познавательных и 

проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой;  

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

• в организации комфортного предметно-игрового 

пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. Способы поддержки детской инициативы: 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

 • уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям;  

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 • создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 • создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 • недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 • создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 • развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования,  

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
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совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 • организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 • оценку индивидуального развития детей;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Направления поддержки детской инициативы. Педагогическая 

поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается:   
• в педагогически целесообразном применении 

воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 • в организации педагогом игровых, познавательных и 

проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой; 

 • в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения 

и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

 • в организации комфортного предметно-игрового 

пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, 

познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

У детей дошкольного возраста идѐт активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности.  

Поддерживая развитие детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 
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 • Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний. 

 • Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим.  

• Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поощрять 

детскую инициативу.  

• Тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое до конца 

. • Ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 

 • Своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу - дозировать помощь 

детям. 

 • Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий. 

Важно:  
• Ребенок должен быть уверен, его творческие проявления 

увидят, поддержат, высказывания примут и дослушают до конца. 

 • Естественность окружающей среды поможет ребенку смело 

говорить: «Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…».  

• Правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а 

направлять!».  

• Накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и 

обогащается ( портфолио, словотворчество, творческие работы, 

дизайнерские продукты и др. – правильно хранятся, и к ним 

относятся очень бережно). 

 Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 • развивающие и логические игры;  
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• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном островке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору; 

 • самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач  

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества  

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях 

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Виды взаимоотношений дошкольного отделения МКОУ 

«Островновская СОШ» с семьями воспитанников: 

– общение на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

– способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
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СОШ» для семьи. 

тании детей. 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Таблица 7 

 

Организационно-педагогическая деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

№ Форма Тема Сроки 

Сентябрь 

1 Консультации 1.«Возрастные 

особенности детей 4 – 5 

лет». 

2. «Режим дня дома и в 

детском саду». 

3.«Нравственное 

воспитание в семье». 

Сентяб

рь 2018 

2 Организованно

е родительское 

собрание 

Тема: «Стали мы на год 

взрослее». 

Сентяб

рь 2018 

3 Выставка 

поделок. 

Выставка 

рисунков. 

«Осень золотая»; Сентяб

рь 2018 

Октябрь 

1 Консультации 1.«Ваш ребенок не 

говорит». 

2.«ПДД в осенний 

период». 

3.«Если ребенок 

устраивает истерики? ». 

Октябр

ь 2018 

2 Выставка 

поделок: 

«В гостях у сказки». 

Тема: «Осень золотая» 

2.10-

14.10 

3 Заседание 

родительского 

клуба 

Тема: «Эмоциональное 

благополучие ребенка». 

16.10-

20.10 

Ноябрь 

1 Консультации 1. «Игра в жизни ребенка». 

2. «Роль семьи в 

формировании 

двигательной активности». 

3. «Закаливающие 

Ноябрь 

2018 
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процедуры как 

профилактика простудных 

заболеваний». 

2 День открытых 

дверей 

 

Конкурс 

Оформление 

стенда 

«Для мам и бабушек». 

 

Тема: «Портрет моей 

мамочки». 

«Мама - солнышко мое». 

25.11.1

8 

 

26.11.1

8 

Декабрь 

1 Консультации 1.«Здоровье без лекарств». 

2.«О капризах и 

упрямстве». 

3. «Праздник в семье». 

4. «Новый год в детском 

саду» 

 

Декабр

ь 2018 

2 Заседание 

родительского 

клуба 

Тема: «Стрейчинг - 

гимнастика». 

5.12.18 

3 Организованно

е родительское 

собрание 

Тема: «Основные 

направления 

взаимодействия детского 

сада и семьи в укреплении 

и сохранении здоровья 

дошкольников ». 

14.12.1

8 

4 Совместная  

подготовка к 

Новому году 

«Оформление группы к 

Новому году»; 

«Оформление зимнего 

участка»; 

Новогодний утренник 

20.12.1

8 

5 Конкурс 

семейных 

работ. 

Тема: «Новый год у 

ворот». 

25.12.1

8 

Январь 

1 Консультации 1. «Меры предупреждения 

и лечения гриппа». 

2. «Берегите нервную 

систему ребенка». 

3. «Поговорим о 

компьютерных играх». 

Январь 

2019 

2 

 

Совместная  

подготовка к 

Конкурс: «Снежные 

постройки». 

11.01.1

9 
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3 

конкурсу 

 

 

Памятка 

 

 

 

 

«Как сделать прогулку с 

малышом приятной и 

полезной». 

 

 

 

Январь 

2019 

Февраль 

1 Консультации 1. «ФЕМП у детей дома». 

2. «Если ребенок дерется». 

Феврал

ь 2019 

2 Совместная  

подготовка к 23 

февраля. 

Фотоколлаж: «Наши папы 

– наши главные 

помощники». 

21.02.1

9 

3 Конкурс 

рисунков 

Тема: «Папа лучший 

друг». 

19.02.1

9 

4 Спортивный 

праздник 

Тема: «Папа, я – лучший 

друг». 

22.02 

2019 

Март 

1 Консультации 1. «Домашний игровой 

уголок». 

2. «Значение 

самообслуживания  в 

воспитании детей». 

3. «Социализация детей 

через игровую 

деятельность». 

Март 

2019 

2 Организованно

е родительское 

собрание 

Тема: «Играют дети – 

играем вместе». 

12.03.1

9 

3 Совместная  

подготовка к 8 

марта. 

Фотогазета: «Мы мамины 

помощники». 

06.03.1

9 

4 Конкурс 

рисунков 

«Наши мамы» 05.03.1

9 

5 Утренник «Как колобок весну 

встречал 

07.03.1

9 

Апрель 

1 Консультации 1. «Счастье – это когда 

понимают». 

2. «Играйте вместе с 

детьми». 

 

Апрель 

2019 

2 Совместная  «Красивая клумба»; 16.04.1
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подготовка с 

родителями. 

«Огород на окне». 

«Подготовка участка для 

игрушек». 

«День открытых дверей» 

9 

3 Фотовыставка Тема: «Спорт в семье». 19.04.1

9 

4 Театрализованн

ая деятельность 

Тема: «Сказка в гостях». 23.04.1

9 

Май 

1 Консультации 1. Артикуляционная 

гимнастика». 

2. «ПДД во все времена 

года». 

3. «Летний отдых в кругу 

семьи». 

Май 

2019 

2 Организованно

е родительское 

собрание 

Тема: «Очень многое мы 

можем, очень много мы 

умеем». 

15.05.1

9 

3 Выставка 

рисунков 

Тема: «Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается». 

08.05.1

9 

4 Семинар - 

практикум 

Тема: «Нетрадиционные 

техники рисования»; 

«Технологии развития 

психологических 

процессов». 

28.05.1

9 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 3.1.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

1. Комплексная 

программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Методические 

пособия 

- Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) — 

М.: - Мозаика - Синтез, 2016  
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- Петрова В. И., Стульник Т. Д.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2017 - Саулина 

Т.Ф.  

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

- Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности дошкольников. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2016 - Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2012  

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности Средняя группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014  

-Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) - М.: - 

Мозаика- Синтез, 2017 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду Мозаика – синтез 2017 год 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. 

Комплексная 

программа 

 «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 

2. Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
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дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет) — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2016  

ПавловаЛ.Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) — М.: - Мозаика-Синтез, 

2015  

Куцакова Л.В.  Конструирование из 

строительного материала Средняя 

группа Мозаика СИНТЕЗ 2016год  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

Методические пособия 

-Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметными и социальным 

окружением. Средняя группа (4- 5 

лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»;  

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 
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 Перечень 

методических 

пособий  (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений): 

 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формированиеэлементарных 

математических  

представлений 

Методические пособия 

-Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Средняя 

группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 

2017  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма».  

 

 

  

Ознакомление с миром природы 

Методические  пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 

Синтез, 2016 

С. Н. Николаева Парциональная 

программа «Юный эколог» 3 – 7 лет  

Мозаика – Синтез 2017 год 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты:«Домашние 

животные»;«Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания:  

«Коза с козлятами»; 

 «Кошка с котятами»;  

«Свинья с поросятами»;  

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: « 
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Деревья и листья»;  

«Домашние животные» 

; «Домашние птицы»;  

«Животные - домашние питомцы»;  

«Животные жарких стран»;  

«Животные средней полосы»;  

«Морские обитатели»;  

«Насекомые»;  

«Овощи»; 

 «Рептилии и амфбии»;  

«Собаки - друзья и помощники»;  

«Фрукты»;  

«Цветы»;  

«Ягоды лесные»;  

«Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Весна»;  

«Времена года»;  

«Зима»;  

«Лето»;  

«Осень»; 

 «Родная природа». 

 

Серия «Расскажите детям о...»:  

«Расскажите детям о грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»;  

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних  

питомцах»;  

«Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»;  

«Расскажите детям о фруктах»;  

«Расскажите детям об овощах»;  

«Расскажите детям о птицах»; 

 «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

1. Комплексная «От рождения до школы» под редакцией 
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программа Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи 

в средней группе детского сада. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2017.  

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4 - 5 лет / сост. В. В. 

Гербова,  и др. –М. Издательство Оникс, 

2011 г..  Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 1996.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматикав картинках»: 

 «Антонимы. Глаголы»;  

«Антонимы. Прилагательные»; 

 «Говори правильно»; 

 «Множественное число»; 

 «Многозначные слова»;  

«Один-много»;  

«Словообразование»; 

 «Ударение». 

 

Ушакова О.С. Речевое развитие 

дошкольников 3-5 лет. -М: ТЦ Сфера, 

2011. 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Комплексная 

программа 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

  

2.Технологии 

и 

методические 

пособия 

 

 

 

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет).— М.: Мозаика-Синтез, 

2016  

 Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа (4-5 лет) — М.: Мозаика- Синтез, 

2016 
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3.Парциональная 

программа 

художественно  - 

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Л.В. Куцакова Художественное 

творчество и конструирование.4 – 5 лет 

Мозаика – Синтез 2016 год. 

Т.С. Комарова 2 – 7лет Детское 

художественное творчество Мозаика – 

Синтез 2016 год 

Т. С .Комарова  3 – 7 лет Развитие 

художественных способностей 

дошкольников Мозаика – Синтез 2016 

год 

 

  

«Радужный мир искусства» Барнаул 

2014 год Авторы В.А. Морозова, О.Л. 

Прокушина и др. 

 

 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4–5 л.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:  

«Гжель»;  

«Городецкая роспись по дереву»; « 

Дымковская игрушка»;  

«Каргополь -народная игрушка»;  

«Музыкальные инструменты»;  

«Полхов Майдан»; « 

Филимоновская народная игрушка»; « 

Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. Полхов .Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском  

Кремле». Серия «Искусство -детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая 
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роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты  

бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»;  

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Музыкальное развитие 

Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 4-5 лет, 

Мозаика – Синтез М.,2016. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

1. 

Комплексн

ая 

программа 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

 

2. 

Технологи

и и 

методическ

ие пособия 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика  комплексы упражнений 3-7 

лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2017.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»;  

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня  

Организация режима  

пребывания воспитанников в дошкольном отделении МКОУ  

«Островновская СОШ» работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 
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возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы 

дошкольного отделения: 10,5 часов. Режим работы: с 8.00 часов до 

18.30 часов.   

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой ООД 

(занятий), образовательной деятельности в процессе режимных 

моментов и  с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 • организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 • распределение деятельности детей в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объѐма и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала; 

 • разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по 

желанию родителя).  

Режим дня в дошкольном отделении МКОУ « Островновская 

СОШ» соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).  

 

 

Режим дня  средней группы (4-5 лет) 

8.00 – 8.55 – прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

8.55-9.05 – подготовка к завтраку, завтрак 

9.05-9.20 – игры, самостоятельная деятельность 

9.20-10.25 – организованная образовательная деятельность 

10 .25-12.10- игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.20 – возвращение с прогулки, игры 

12.20-12.30 – подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 – дневной сон 

15.00-15.15 – подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15-15.40 –организационная деятельность 

15.50- 16. 00 -  подготовка к полднику, полдник 

16.10 – 18.30-поготовка к прогулке, уход домой 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Развитие культурно -досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить  каждому  ребенку  отдых  

(пассивный  и  активный),  эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  

заниматься  интересной самостоятельной  деятельностью,  

любоваться  красотой  природных  явлений:  слушать  

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения  новых  впечатлений.  

Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  

развлечений;  формировать желание  участвовать  в  кукольном  

спектакле,  музыкальных  и  литературных  концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание.  

Приобщать  к художественной  культуре.  Развивать  умение  и  

желание  заниматься  интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Праздники.  Приобщать детей к праздничной  культуре 

русского народа. Развивать желание  принимать  участие  в  

праздниках.  Формировать  чувство  сопричастности  к  

событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,  стране.  

Воспитывать  любовь  к  Родине. Организовывать  утренники,  

посвященные  Новому  году,  8  Марта,  Дню  защитника Отечества, 

праздникам народного календаря.  

Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию  

индивидуальных предпочтений  в  выборе  разнообразных  видов  

деятельности,  занятий  различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового).Формировать  

творческие  наклонности  каждого  ребенка.  Побуждать  детей  

к  самостоятельной организации  выбранного  вида  деятельности.  

Развивать  желание  посещать  студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Один из важнейших принципов формирования Программы — 

сотрудничество воспитания в семье и детском саду по законам 

содружества. Специфика деятельности педагога заключается в том, 

чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения 

между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына 

(дочки) как индивидуальности, обладающей собственной 

программой внутреннего развития.  

 

3.3.1. Планирование образовательно-воспитательной 

работы по пятидневной неделе. 

 В группе детей 4-5 лет предусматривается интеграция 

следующих занятий:  

 - ознакомление с окружающим миром и развитие речи;  

- развитие речи и ознакомление с художественной литературой; 

 - ознакомление с художественной литературой и 

изобразительная деятельность; 

 - ребенок и окружающий мир, и экологическое воспитание; 

 - формирование элементарных математических представлений 

и аппликация; 

 - формирование элементарных математических представлений 

и конструктивно-модельная деятельность.  

 Общее количество занятий в неделю – 10 занятий (в первую 

половину дня) длительностью не более 20 минут каждое, с 10-

минутным перерывом между ними.   

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды. 

 В группе организована  безопасная развивающая предметно 

пространственная среда (далее РППС) в соответствии с  возрастом 

детей и требованиями ФГОС ДО.  РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности воспитанников группы и 

взрослых, двигательной активности дошкольников, а так же 

возможность для уединения. РППС обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально-культурные и 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; возрастные особенности детей. 

 Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 • насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность; 

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию рабочей программы. Образовательное 

пространство оснащено соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым 

инвентарем, что в свою очередь обеспечивает:  

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

дошкольникам материалами (в том числе с песком и водой); 

  

 во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

  

Трансформируемость пространства дает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды создает условия для 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования.  

Развивающее пространство составляют следующие мини-

центры: «Физкультурно-оздоровительный центр» 

дорожки массажные, беговые дорожки, велотренажеры, 

скакалки, 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. 

Оборудование к спортивным играм (бадминтон,  городки). 

«Центр познания»:лото, домино в картинках; предметные и 
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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.). 

Мелкая геометрическая мозаика.  

Логикоматематические, дидактические, настольные игры. 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Полоски различной длины, ширины. Игры для 

интеллектуального развития. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 

Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат часов. 

Магнитная доска.  

«Центр речевого развития»: 

дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой. Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам». Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами, предметы для 

дыхательной гимнастики. «Центр изобразительной деятельности и 

творчества»: материалы для конструктивно-модельной деятельности: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров (крупный 

и мелкий деревянный и пластмассовый конструктор, настольный 

конструктор», тематические конструкторы).  

Гуашевые краски, акварельные краски, пластилин, глина, 

карандаши  простые, цветные, восковые мелки, уголь, фломастеры, 

ластики, доски для лепки, клеенки для рисования, салфетки, кисти 

(разные), клей, клей- карандаш, линейки, стаканчики-непроливайки, 

ножницы с закругленными концами, альбомы, картон (цветной, 

белый), цветная бумага, палитры, подносы, ватные палочки, 

трафареты, крупы, разноцветные камешки, ракушки. Дидактический 

материал: 

 раскраски с образцами, тематические раскраски, образцы 

декоративно-прикладного искусства, иллюстрации и альбомы для 

рассматривания.  

Центр природы»: комнатные растения.  

Познавательная литература. Иллюстрации с изображением 

признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. 

Календарь природы. Инвентарь для ухода за растениями. 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 
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тематику. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из 

пластмассы).  

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. Набор для опытов с водой, 

увеличительные стѐкла, трубочки разноцветные. «Центр игры 

(разделенный по гендерному признаку)»: Сюжетные игрушки. 

Игрушки транспортные 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», 

«Гараж»,  и др.). 

 Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды.  

«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. 

Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).  

«Центр музыки»: музыкальные игрушки (бубен, шумелки, 

металлофон и др.), гармошка, барабан, электронное детское пианино, 

нетрадиционные музыкальные инструменты, сделанные своими 

руками. Набор шумовых коробочек. 

 Аудиозаписи: детские песни, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

 «Центр театрализованной деятельности»: виды театров в 

группе:  

театр картинок  (фланелеграф ); театр петрушек (перчаточные 

куклы);  

театр теней;  

пальчиковый театр;  

настольный театр (вязаный, сшитый, из коробок, конусный, 

деревянный).  

Картотеки:  

театрализованных игр и упражнений; 

речевых игр и упражнений;  

этюдов;  

пальчиковых игр. 

 Консультационный материал для родителей: 

 «Художественно - эстетическое развитие дошкольников», 

«Сказкотерапия».  

«Центр гражданско-патриотического воспитания»: 

иллюстрированные книги о родном крае, городе, стране, 

фотографии, фотоальбомы, символы. 
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 Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и 

ремесел. Символика края, города, страны: флаг, герб карта мира и 

т.д.  

 

 

4.  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 
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