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I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

    Настоящая рабочая программа второй младшей группы разработана воспитателем первой 

квалификационной категории Иншаковой ЕВ. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая   программа средней группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №82 в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

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

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска  «Детский 

сад № 29» 

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

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

 г. Хабаровска 

 

МАДОУ № 29 г. Хабаровска 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

6800030, г. Хабаровск,   

ул. Ленина 42-А 

 

6800030. г. Хабаровск,  

ул. Ленина 42-А 
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3 Учредитель 

 

Администрация Г. Хабаровска, Управление 

образования 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.30 до 19.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Иншакова Елена Владимировна – образование 

высшее педагогическое 

Яковлева Ольга Владимировна – образование 

высшее педагогическое 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска  «Детский 

сад № 29» 

 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 26 марта 2018 г. № 2655 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

    Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями средней группы  

используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 
1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 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; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей среднего возраста. 

                             Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

         Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

          Средняя группа  от 4 до 5 лет–количество детей-37 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

       Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

          Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

        Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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Возрастные особенности детей 4 -5 лет. 

            Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить делодо конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей.  

         В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

        Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

        Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

         Дети 4— 5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик—сын, внук,брат, отец, мужчина; девочка—дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки- 

матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. 

      К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

       К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство,строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается 

детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 
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        В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится 

к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём. 

          Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе;  подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

           В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем—дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 

что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане). 

            К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу—первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). 

            В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 

5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках. 

           В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы,которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов  воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у 
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ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя 

считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

           В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью.  

       Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

           В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. 

            К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать 

по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

          Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети  хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при  работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно  

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести  книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов.  

       Дети проявляют творческую инициативу и придумывают  

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при  

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике.  

       С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением ро 
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ли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и  

поведении.  

        В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

         В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети  

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

         Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, пониматьмузыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: 

создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

              Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания.  

          Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать тех 

никой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
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Индивидуальные особенности воспитанников: 

 
Списочный состав воспитанников:  человек 

 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

 Итого:      

      

Разделение по группам здоровья:  

 первая –  

  вторая –   

 третья – 

 хронических заболеваний – 
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1.3.Комплектование средней группы  на 01.09.2019 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемо

сть по 

нормам 

фактическа

я 

наполняемо

сть 

       

 

Состав родителей: 

Полные семьи –  

Многодетные –  

Инвалиды дети и родители –  

 

Возраст родителей: 

От 26 до 35 –   

От 36 до 45 –  

Свыше 45 –  

 

Образование: 

Высшее:  

Среднее специальное:  

Среднее:  
 
Профессиональный статус: 

Рабочие:  

Служащие:  

Частный бизнес: 

 Не работающие:  
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1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных 

ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или 

иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

• Стремится к общению со 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. 

• 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). 
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1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

         Ребенок овладевает основными культурными 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; 

         Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

          Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

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 

личной гигиены; 

        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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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II.Содержательный раздел 

 
2.1.Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению детьми 

средней группы (4-5 лет) образовательных областей 

 

         Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

                                 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание психолого-педагогической работы: 

(средняя группа 4-5 лет) 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на 

 Формировать личностное отношение ребенка к соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи сочувствия обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника;  

 Обеспечение условий для нравственного воспитания детей. Способствовать 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

 Формирование  умения правильно оценивать поступки; 

 Формирование дружного, доброжелательного сосуществования и взаимодействия в 

групповом социуме;  

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Формирование основ культуры поведения (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, обращаться к работникам детского сада по имени  отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 

за оказанную услугу) 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка в семье и сообществе: 

Образ Я. 

- Формировать представления о росте и развитии ребенка его прошлом, настоящем и 

будущем; 
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 - Формировать первичные представления детей об их правах на игру и обязанностях 

в группе детского сада, дома и на улице; 

 - Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший что его любят; 

 - Формировать первичные гендерные представления; 

Семья. 

 - Углублять представления о семье ее членах, родственных отношениях, 

обязанностях по дому; 

Детский сад. 

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками, 

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении детского сада, 

закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 - Приобщать к традициям детского сада, закреплять представление ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми 

 - Формировать умение замечать изменение в оформлении группы, зала , участка 

детского сада, привлекать к обсуждению  и посильному участию в оформлении 

группы, созданию ее символики и традиций. 

 

Становление самостоятельности, самообслуживания, развитие трудовой 

деятельности: 

  - Формировать культурно-гигиенические навыки, культуру поведения. 

 - Воспитывать самостоятельность умение одеваться, раздеваться, приводить в 

порядок одежду, самостоятельно готовить рабочее место. 

 -  Воспитывать положительное отношение к труду, умение выполнять коллективные 

и индивидуальные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, своевременном завершении задания. 

 - Приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; 

 - учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой 

 - Поощрять желание ухаживать за растениями и животными, привлекать к 

посильной сезонной работе на огороде и цветнике 

 - Знакомить с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда, 

формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

-  Формировать представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, правилах поведения в природе. Формировать понятия "съедобное" и 

"несъедобное", "лекарственные растения", знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

-Предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем; 

- Продолжать знакомить с понятием "улица", "дорога", "перекресток", "остановка  

общественного транспорта", правилами поведения на улице, необходимость 

соблюдать ПДД. уточнить знание о светофоре его назначении.  знакомить с 

различными видами городского транспорта его предназначении("Скорая помощь", 

"Пожарная", "Полиция", "машина МЧС", трамвай, троллейбус, автобус), знакомство 

со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка общественного 

транспорта". 

 - Формировать культуру поведения в общественном транспорте. 

 - Знакомить с правилами безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- Формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  Знакомить с назначением и правилами использования бытовых электроприборов; 
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- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми людьми и 

животными; 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 
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воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы  постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших поколений 

детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по 

ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку 

образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход 

игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и 
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игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

-Приучать к совместным играм всей группой.  

-Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание психолого-педагогической работы 

средняя группа4-5лет. 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть) предполагает: 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 Развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи; 

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

 Форомирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

   Ознакомление с планетой - Земля как общим домом людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 
 Способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 
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 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать постройки по образцу, строить что-то 

самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество.  

 - Дать представление о том, что множество может состоять из различных по качеству 

элементов, предметов разного цвета, размера формы;  

 - Учить сравнивать части множества на основе составления пар предметов; уравнивать 

неравные группы двумя способами добавляя или убирая предмет. 

 - Вводить в речь понятия "больше" "меньше" "поровну" 

Счёт  

 - Учить считать до 5 (на основе наглядности), называть числительное по порядку; 

сравнивать две группы предметов в пределах 5. 

 - Формировать представление о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы "Сколько?", 

"Какой по счету?", "На котором месте?" 

 - Учить отсчитывать предметы из большего количества, подвести к понятию что 

количество предметов не зависит от формы размера предмета пространственного 

расположения, направления счета. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, 

высоте, учить сравнивать два предмета по толщине путем наложения или приложения 

их друг на друга; использовать в речи прилагательные длиннее-короче, шире-уже, выше-

ниже, толще-тонше или равные.  

Форма.   

 - Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе;  

 - Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом , квадратом и треугольником.  

 - Учить выделять признаки фигур зрительно и по осязанию, называть элементы: углы, 

стороны; называть признаки фигур: цвет, размер, форма; соотносить с похожими 

предметами. 

Ориентировка в пространстве.  
 - Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела, различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), слева – 

справа. Различать правую и левую руку. 

- Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед-назад, направа-налева, вверх-вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной..., справа от меня..., слева от 

меня..., сзади от меня...) 
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 - Познакомиться с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени 

 - Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер, 

понимать их значение. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
 - Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов. 

формировать сведения о новом объект 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 воспитателем. 

Сенсорное развитие. 

 - Обогащать сенсорный опыт, совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств: осязание, зрение, слух, вкус, обоняние. 

 - Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие, развивать образные представления 

 - Создавать условия для знакомства детей с цветом (красный, синий, зеленый,, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый), формой (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(тёплый, холодный, мягкий, пушистый, гладкий, колючий и т.д.); 

- Закреплять умение выделять цвет, форму, размер, вес как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам. 

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, направленных на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметов по внешним признакам, 

группировать составлять целое из частей (кубики, мозайка, пазлы) 

 - Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощушения ("Определи на вкус 

(на ощупь, по звучанию)"). развивать наблюдательность и внимание ("Что 

изменилось?", "У кого колечко?"). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно0печатных игр ("Домино", 

"Лото"). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
 - Создать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. рассказать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход) 

 - Продолжать знакомить детей с признаками предметов их цветом, формой, 

величиной, весом. рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала(корпус машин 

из металла, шины из резины) 

 - Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого руда 

и быта на примере истории игрушек и предметов обихода. 
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Ознакомление с социальным миром. 
  - Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

  - Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

  -  Формировать первичные представления о школе. 

  - Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. - Дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

  - Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). 

  - Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т.д.); расширять и обогащать представление о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 - Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 - Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать о самых красивых 

местах города Хабаровска его достопримечательностях. 

 - Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы. 
 - Расширять представления детей о природе. 

 - Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами живого 

уголка (попугайчики, канарейки) 

 - знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся ( ящерица, черепаха), их 

внешним видом  и способами передвижения. - Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). - Расширять 

представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.). 

 - закреплять знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 - Учить называть 3-4 вида деревьев (ель, сосна, береза, клен и др.). 

 - В процессе опытнической деятельности расширять представления о свойствах песка, 

глины, и камня. 

 - организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 - Закреплять представления детей об условиях необходимых для жизни людей, 

животных, растений (Воздух, вода, питание и т.п.). 

 - Рассказать об охране растений и животных. 

 - Учить замечать изменения в природе. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

 - Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды корнеплоды, птицы улетаю на юг. 

 - устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

 - Привлекать участие в сборе семян растений. 

Зима. 

 - Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 - Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 - Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
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 - Расширять представление детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

 - Привлекать к участию в зимних забавах: катания с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. 

 - Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась трава, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

 - Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

 - Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

огороде. учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

- Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. 

 - Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 - Расширять представления о свойствах песка, воды, глины и камней. 

 - Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды, грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 

включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 обогащение активного словаря;  
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 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию всех компонентов 

устной речи, практическому овладению нормами речи 

у детей 4 -5 лет: 

Развивающая речевая среда. 

         Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

         Способствовать развитию любознательности. 

        Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

 

 

Формирование  и обогащение активного словаря:  

 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний о ближайшем 

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

места в собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов 

из которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные глаголы, наречия, 

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные обозначающие профессии; глаголы 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять местоположение предмета (слева, справа,, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова антонимы (чистый- 

грязный, светло-темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.) 

Грамматический строй речи: 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,  

 - правильно использовать предлоги в речи;   

- образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детёнышей животных ( по аналогии), употреблять эти существительные в 

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

  - правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

пианино, кофе, какао). 
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 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

 

Развитие связной речи: 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе; понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказа по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих (с, ц, з), шипящих (ш, щ, ж) и сонорных (р, л) звуков. 

развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определённый звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

 Продолжать учить детей слушать сказки рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им используя разные 

приёмы и педагогические ситуации правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к ниге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснить как важны в книге 

рисунки; показывать как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

-Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

-Сюжетно-ролевая 

игра. 

-Игра-драматизация. 

-Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

 -подбор загадок, 

пословиц, поговорок,  

-заучивание 

стихотворений; 

 -рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

-Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

-Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-Поддержание 

социального 

контакта. 

-Работа в 

театральном уголке. 

-Кукольные 

спектакли 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игры в парах и 

совместные игры. 

-Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

-Театрализованные 

игры. 

-Продуктивная 

деятельность. 

-Настольно-

печатные игры. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

-Игры парами. 

-Беседы. 

-Пример 

взрослого. 

-Чтение 

справочной 

литературы, 

 -рассматривание 

иллюстраций. 

-Досуги, 

праздники. 

-Посещение 

театра, 

 -прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) предполагает 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, Эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре); 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства: 

стихи проза загадки, песни, танцы, музыка, картина, скульптура, здание и 

сооружения. 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои образыв изо 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить с архитектурой. формировать представления что дома бывают 

разные по форме, высоте длине с разными окнами, сразным количеством 

этажей и т.д. Привлекать внимание к сходству и различиям разных зданий. 

 Развивать интерес к посещениям музеев, выставок, кукольных театров. 

 закреплять знание дететй о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой. 

 знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия декоративно-прикладного 

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искуства. 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изо 

искусства, воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Рисование. 

-  Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции. 

-  Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

-  Учить передавать сюжет, располагать изображения на всем листе. 

-  Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представления о том как можно получить эти цвета путем смешивания 

красок. 

-  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок. 

-  Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи в одном направлении, ритмично, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие и узкие линии используя разный нажим кисти и 

карандаша. 

-  Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Лепка. 

       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленной фигурки 
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       Учить приемам вдавливания середины шара, цилинндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки, стремление украшать 

вылепленные изделия узорами сделанными при помощи стеки. 

       Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

        Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

       Формировать у детейумение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

       Обучать вырезыванию начиная с навыка разрезания по прямой сначала 

коротких затем длинных поло. учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, лестница, скамейка, дерево, кустик). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника, путем скругления углов 

       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома,) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разделяя их на две или четыре части 

        Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять 

проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно - модельная деятельность. 

  

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

их с учетом конструктивных свойств 

 Учить анализировать образ построцки: выделять основные части, различать 

и сотносить из по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, сверху 

- перекрытие, крыша и т.д.) 

 Учить самостоятельно измерять постройки( по высоте длине и ширине), 

соблюдать заданный принцип конструкции ("Построй такой же но 

высокий"). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания украшений 

построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист пополам 

совмещая углы и стороны, приклеивать к основной форме детали (к дому - 

окна, двери, трубу и т.д.) 

 Приобщать к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

листьев, шишек, веток, ореховой скорлупы, соломы. учить использовть для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках бросовый 

материал (катушки, коробки, пробки и др.). 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

4 - 5 лет. 

Физическая культура. 

 

 Формировать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног, учить бегать легко, ритмично энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой. 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

  В прыжках в длину в высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции вовремя передвижения. 

 развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанию относится к 

выполнению правил игры. 

  Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

 Подвижные игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками обручами.. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

Формирование здорового образа жизни.  

 Продолжать знакомить детей с органами чувств и частями тела человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; яз0ык помогает жевать; говорить; кожа чувствует; нос 

дышит;, улавливает запахи; уши слышат) 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблению в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о других необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представление о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 
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 Знакомить детей с понятием здоровье и болезнь. 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (промочил ноги начался насморк, чистишь зубы они будут 

чистые и здоровые) 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

к взрослому при заболеваниях и травмах. 

 Формировать представление о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возра

ст детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4 -5 

лет 

2(в помещении)   

1(улица) по 20 - 25  мин 

 

Утренняя 

гимнастика, П/И и 

спортивные 

упражнения, 

физминутки, 

спортивные 

праздники 

7-7,5 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования, 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 3-4 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 4  до 5 лет – групповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Средний возраст ( 4-5 лет) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 20 минут в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 40  минут,  



34 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
2.2.Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного 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) 

. 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. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Хабаровского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, через знакомство с Хабаровским 

краем. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

этническому творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического 

воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение 

строится на элементарных знаниях экологического характера. 

   Экологические знания – это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных 

со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку 

осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, 

то есть он сам. Человеку также нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально 

чувствовал, был здоров. К знаниям биологического характера относятся и элементарные 

сведения об использовании людьми природных богатств, об охране природы. 

   Знания не являются самоцелью в экологическом воспитании, но представляют собой 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, которое носит 

эмоционально-действенный характер и выражается в форме познавательного интереса, 

гуманистических и эстетических переживаний, практической готовности созидать 

вокруг себя, бережно обращаться с вещами не только потому, что это чей-то труд, но 

еще и потому, что затрачены материалы, взятые из природы. 

   В книге представлена система работы с детьми средней группы детского сада по 

программе «Юный эколог». 

   Формы и методы работы с детьми разнообразны: это циклы наблюдений за растениями 

и животными в уголке природы и на участке, ведение различных календарей, занятия 

(простые и комплексные), целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей. 

   Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной деятельности, и в 

первую очередь к игровой. В этом возрасте идет становление произвольного поведения, 

интенсивно развиваются разные формы мышления, быстро накапливаются 

представления об окружающем мире. Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к 

сотрудничеству с воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и 

ясная, опирается на их опыт и знакомые образы. В целом данный возраст можно 

рассматривать как начальную ступень формирования у ребенка осознанного отношения 

к растениям, животным, предметам, самому себе как к части природы. 

   Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной 

деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с 

игрой и творчеством. Воспитатель является носителем экологической культуры. Он 

знакомит детей со способами общения с природой, формирует умение наблюдать 

окружающий мир природы и вещей, устанавливать элементарные связи и зависимости, 

учит испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, 

которые находятся рядом, воспитывает потребность в созидании, творчестве. 

   Особое внимание педагог должен обращать на использование игры в разных формах 
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воспитательно-образовательного процесса. Дошкольник 4—5 лет – это еще маленький 

ребенок, который хочет много играть. Поэтому воспитатель включает игру в занятия, 

труд, наблюдения, продумывает и организует игровые обучающие ситуации, 

инсценирование литературных произведений с помощью кукол и других игрушек, 

обыгрывает персонажей сказок. 

   В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт детей. 

Поэтому воспитатель, используя самые разные ситуации, продолжает его накапливать и 

расширять – уточняет с ребятами форму, цвет, размеры, запах, характер поверхности и 

другие особенности объектов природы, учит по-разному, образно обозначать эти 

особенности, сравнивать явления, подбирать эпитеты, синонимы. 

   В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная деятельность с 

литературными произведениями: дети их слушают и инсценируют; разыгрывают сказки, 

стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными способами создают иллюстрации к 

ним. Особое место здесь отводится работе с произведениями Е. И. Чарушина. Большой 

любитель и знаток природы, писатель и художник одновременно, он создал много 

простых и ясных образов, сюжетов. Слушание и обыгрывание его рассказов, сказок, 

рассматривание авторских иллюстраций, а затем собственная изобразительная 

деятельность детей поможет ввести их в мир «отраженной природы», мир искусства. 

   Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей 4—5 лет еще 

преобладают сказочно-игрушечные представления о животных, природе. Не уводя 

дошкольников от сказки и не снижая ее благотворного влияния на личность ребенка, но 

сопоставляя ее образы с реальными предметами, объектами природы, воспитатель 

помогает детям обрести реалистические представления об окружающем мире. 

   В книге впервые освещены такие методические вопросы, как познание детьми ряда 

функций человеческого организма; значение чистоты, красоты, порядка в окружающей 

среде для здоровья всех живущих; ознакомление с использованием некоторых 

природных материалов в хозяйственной деятельности человека. 

   Последовательная реализация настоящей методики требует от воспитателя вдумчивого 

и творческого отношения к предлагаемому материалу с учетом уровня развития детей, а 

также природных особенностей своей местности. Работу по настоящему пособию 

целесообразно вести, используя на занятиях экологическую тетрадь для дошкольников, 

содержащую занимательные задания, которые позволят детям легко усвоить учебный 

материал. 

 

Цель программы : формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  
Формировать интерес к изучению природы родного края 

Воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное 

Углублять уже имеющиеся знания о родном крае 

Изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы 

Формировать представление о природных сообществах 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

 

Николаева С. Н.  

 

 

 

Юный эколог: Программа экологического воспитания в 

детском саду. «Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада. Для работы с 

детьми 4-5 лет» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
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Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

       Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

           Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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      Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) 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.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, 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; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в 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; 

5) 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. 

 

          Модель воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно 

– творческой деятельности; 
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назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные 

игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 
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 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

 
-Календарно-тематическое планирование (нод и совместная деятельность) 

Приложение  

 

III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническиеусловия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

3 
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2 

 

Игровая и спальная 

комната средней 

группы 

 

1 

1 

Шкаф для игрушек 

Шкаф «светофор» 

Шкаф для пособий «кораблик» 

Стол детский 

Стул детский 

Стол письменный  

Шкаф для пособий 

Стул взрослый 

Кровати 3-х ярусные 

Кровати 4-х ярусные 

1 

1 

1 

10 

36 

1 

1 

1 

4 

5 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

36 

2 

 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня на холодный период года  

младшая группа (с 4-5 лет) 

 

Режимные мероприятия  Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Самостоятельная деятельность детей  8.25 – 8.30 

 Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

НОД ( общая длительность с перерывами) 9.00-9.55 

Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.10 

Второй завтрак ( сок) 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке , прогулка, игры, наблюдения. 10.15-11.50 
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Подготовка к обеду , гигиенические процедуры 11.50-12.10 

Обед  12.10-12.25 

Подготовка ко сну  12.40-12.50 

 сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие, процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику , полдник 15.10-15.25 

НОД ,чтение художественной литературы ,индивидуальная работа 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.25-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.30 

Подготовка к прогулке.Прогулка, самостоятельная деятельность 

детей на прогулке. Уход домой. 

17.30-19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Режим дня на теплый период года  

младшая группа (с 4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр , игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, и выход на прогулку 8.55-9.15 

НОД на участке 9.15-9.35 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.35-11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну, сон 11.40-12.20 

12.20-15.10 

Постепенный подъем 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, занятия 15.50-17.10 

Возвращение  прогулки, игры  17.10-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.05 

Игры, уход домой 18.05-19.30 

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в средней группе  

 

 Средняя  группа 

 

Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя Месяц год 

1. Физическое развитие 

 Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе 

2 

1 

18 

4 

72 

36 

2. Речевое развитие 

 Развитие речи и ознакомление с художественной 

литературой 
1 4 36 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование  

Лепка 

Аппликация  

Музыка 

1 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

4 

2 

2 

8 

36 

18 

18 

72 

     



45 
 

4. Познавательное развитие 

 Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 

1 

4 

4 

36 

36 

 

 Итого: 10 40  

 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе по Программе «От рождения до 

школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) . 

2) Познавательное развитие 

 - а) Познавательно-исследовательская деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование  

- Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, природного и 

иного материала 

 - Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи 

 - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 

НОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – 

 а) Коммуникативная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 - Формы образовательной деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - 

Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 20 

мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - 

Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - 

 а) изобразительная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: рисование, лепка. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка.  

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора 

 - Формы образовательной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. 

 - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД) . 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
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Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Средний дошкольный возраст 
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Комплексно-тематическое планирование /средний возраст/ 

 № 

п/п 

Тема Период 

сентябрь 

1 Детский сад  1-я неделя 

2 Осень 2-я неделя 

3 Растения летом и осенью 3-я неделя 

4 Насекомые и птицы летом и осенью 4-я неделя 

октябрь 
5 Дикие животные летом и осенью  1-я неделя 

6 Домашние животные летом и осенью 2-я неделя 
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7 Труд людей в природе летом и осенью 3-я неделя 

8 Сельскохозяйственные профессии  4-я неделя 

ноябрь 

9 Наша Родина - Россия  1-я неделя 

10 Наш город 2-я неделя 

11 Дом и его части  3-я неделя 

12 Моя семья.   4-я неделя 

декабрь 13 Важные профессии 1-я неделя 

14 Зимующие птицы 2-я неделя 

15 Зима  3-я неделя 

16 Новый год 4-я неделя 

январь 17 Новогодние и рождественские традиции 2-я неделя 

18 Круговорот воды в природе  3-я неделя 

19 Транспорт  4-я неделя 

февраль 

 

20 Животные  1-я неделя 

21 Природа зимой 2-я неделя 

22 Наша Армия  3-я неделя 

23 Земля – Наш общий дом  4-я неделя 

март 24 Семья 1-я неделя 

25 Подземные богатства земли 2-я неделя 

26 Народные праздники на Руси  3-я неделя 

27 Охрана животного мира 4-я неделя 

апрель 

 

28 Дом, в котором ты живешь 1-я неделя 

29 Космос 2-я неделя 

30 Весна  3-я неделя 

31 Культурные традиции  4-я неделя 

май 32 Мир, труд, май 1-я неделя 

33 День победы 2-я неделя 

34 Сказка  3-я неделя 

35 Здравствуй, лето красное  4-я неделя 

 

 
 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

          Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

       2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

      4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

 -центр художественной литературы,  

 - центр двигательной активности, 

 -  центр развивающих игр,  

 - центр конструирования, 

 -  центр экспериментирования,  

 - центр музыкально-театрализованной деятельности,  

 - центр  сюжетно-ролевых игр,   

 - центр творчества,  

 - центр «Изобразительное искусство», 

 -  центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

бассейн, физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, 

досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, 

кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами.  

 Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая 

мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, 

театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на 

фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания 

сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с 

комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, 

развивающие игры: блоки Дьёнеша, палочки Кьизенера, лабиринты, пазлы, настольные 

игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при проведении 

деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место 

для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется  музыкальный зал с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, синтезатор, 3 музыкальных центра, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), 

музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными 

игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей 

использованы детские работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы 

художники!» в раздевальной комнате. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, 

методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 
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деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  

поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неё. В методическом кабинете есть 

необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия,  дидактические игры, 

муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В 

группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются 

огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, 

лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и 

подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, 

историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском 

саду созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», 

«Музей часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано 

огромное количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка 

методической  и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  

методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В методическом 

кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор 

сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для 

развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня  Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Игровая мебель. Атрибуты для 
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математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Кукольный театр 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, мячи,  

кольца и кегли 

 Спальная мебель 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

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

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

                            Центры развития активности детей в средней группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 
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Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. Настольные игры с математическим содержанием. 

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  
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     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 
 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Липецка 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 

-   Центр 

двигатель ной 

Активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительна

я деятельность 
 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  
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  4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 

 - Центр 

конструировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 
 

- Центр 

музыкально-

театрализованн

ой деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
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     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 
 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 
 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  средняя группа / 

авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

ОО «Формирование целостной картины мира» 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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ОО «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Перспективный план работы с родителями 2019-2020г. 

 

Сентябрь: 
1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого года жизни и основные 

задачи воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в д/с и дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 

Октябрь: 

1. Консультация: "Детские вопросы и как на них отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 

3. Выставка осенних поделок:"Осенний калейдоскоп". 

Ноябрь: 
1. Семинар-практикум: "Трудовое воспитание детей в доу". 

2. Развлечение:«Осень золотая». 

3. Папка-передвижка:«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 

4. Развлечение:"День матери". 

Декабрь: 
1. Родительское собрание:«Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего 

возраста. Пересказ как одна из форм развития речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза:"Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд:«Безопасный Новый год». 

4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

Январь: 
1. Консультация:"Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома". 

2. Развлечение:"Колядки". 

3. Папка-передвижка:"Воронеж - город воинской славы!" 

4. Информационный стенд:"Профилактика зрения". 

Февраль: 
1. Круглый стол:"«Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка:"Мой папа-защитник!" 

3. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

5. Развлечение:"Масленица". 

Март: 
1. Консультация:«Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

2. Стенгазета:"Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд:"«Добрые советы родителям». 

4. Утренник:"8 марта праздник мам". 

Апрель: 
1. Беседа с родителями:"Осторожно улица". 

2. Выставка:«Навстречу весне». 

3. Посадка деревьев на участке. 

Май:  
1. Родительское собрание:"“Наши достижения.”  

2. Папка-передвижка:«День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

Июнь: 
1. Консультация:"Лето красное-пора прекрасная". 

2. Развлечение ко дню защиты детей. 

3. Папка-передвижка:"Первая помощь при ссадинах, порезах,укусах пчелы". 

Июль: 
1. Практикум для родителей по летнему отдыху детей:«Мы любим отдыхать». 

2. Папка-передвижка:"Первая помощь при солнечном ударе". 

Август: 
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1. Беседа:"Закаливание в летний период". 

2. Папка-передвижка:"Съедобные грибы". 

3. Праздник Нептуна. 

 


