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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Обязательная часть 

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-

образовательной деятельности с детьми старшей группы. Рабочая программа 

обеспечивает комплексный подход в организации и реализации образовательного 

процесса с учётом имеющихся условий. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии и на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 

г.) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (далее – Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. 

Регистрационный № 30038) 

 Устав МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка 

 Положение о Рабочей программе педагога МКДОУ «Детский сад № 

13«Искорка» с. Орловка 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности 

детей средней группы 4-5 лет, социальный заказ родителей и имеющиеся условия 

детского сада и группы.  

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом, а также 

Рабочими программами музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заведующим. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

http://ds-455.nios.ru/p37aa1.html
http://ds-455.nios.ru/p37aa1.html
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общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства.  

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3.    Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

 взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей.  

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами 

8.       Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей программы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Краткая характеристика группы 
Средняя группа для детей 4-5 лет. 

Списочный состав: 18 детей; Из них: мальчиков - 9, девочек – 9 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, инвалиды)- 0. 

 Из них: мальчиков - 0, девочек – 0 
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Анализ состояния здоровья детей: 

Область оценки физического 

здоровья детей: 

Средняя группа  

По группам здоровья:  

I группа 5 

 II группа 13 

III группа – - 

IV группа - - 

Адаптация в условиях группы составила: 18 детей 

 

 Возрастные особенности детей средней группы 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
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сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 Анализ состава и потребностей семьи. 

Характеристика контингента родителей средней группы  

МКДОУ "Детский сад № 13   "Искорка"   с. Орловка (на 1 сентября 2021 года) 

№ Показатели количество 

1. Количество семей  18 

1.1 Количество семей с одним ребенком 1 

1.2 Количество семей с 2 детьми 9 

1.3 Количество семей с 3 и более детьми 8 

2. Состав семей по объему  

2.1 Полная семья 16 

2.2. Неполная семья 2 

2.3. Матери-одиночки 0 

2.4. Дети, воспитывающиеся отцом - 

3. Образовательный уровень родителей отец мать 

3.1. Неполное среднее 4 3 

3.2. Среднее  2 1 

3.3. Начальное профессиональное 4 4 

3.4. Среднее профессиональное 4 6 

3.5. Высшее 4 3 
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 Социальный заказ родителей  

Изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ средней группы показало, 

что главной задачей детского сада большинство родителей считает эмоциональное 

благополучие и укрепление здоровья ребёнка, а также его всестороннее развитие.  

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностьв разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

4. Социальный статус родителей   

4.1. Рабочие 6 6 

4.2. Служащие 0 0 

4.3. Частные предприниматели 0 1 

4.4. Руководители  0 0 

4.5 Специалисты 2 1 

4.6 Безработные 6 7 
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

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

действительности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

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

владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 
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художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

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

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

«Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 

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

друг к другу или наложения. 

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

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

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

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

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных изнает, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 
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 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие».  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДОУ. 

В МКДОУ «Детский сад № 13 «Искорка» с. Орловка мониторинг проводится два раза в 

год (в октябре и мае). 

Основная цель мониторинга заключается в определении степени освоения ребенком 

образовательной программы дошкольного образования и влияния воспитательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка, а также оценке  

эффективности педагогических действий. 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования  

2. Оптимизации работы с группой детей 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и 

пр.) 

 игровой деятельности 

 познавательной деятельности 

 проектной деятельности 

 художественной деятельности 

 физического развития 

Результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам и представлены в системе мониторинга, разработанной в ДОУ в соответствии 

с Положением о мониторинге качества образовательной Программы.  

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы. 

Обязательная часть. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дается по 

образовательным областям:  

 Социально коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Задачи воспитательно-образовательной работы по формированию физических 

интеллектуальных и личностных качеств детей, решается интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей на ряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей (в режимных моментах), а также в самостоятельной деятельности 

дошкольников. Реализация программы обеспечивается на основе форм, способов,  

методов  и средств, представленных в Примерной образовательной программе 
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дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а так же методических пособиях,  соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДОО, подобранных с учетом социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, а так же с учетом 

состава  группы детей, их особенностей и  интересов, запросов родителей (законных 

представителей)  

Формы способы методы и средства реализации программы обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и 

интересами, а также, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми. 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
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(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

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

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность,  

трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

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

поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 
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порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

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

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать 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, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. 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 и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

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. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать 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 (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
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их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

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

процессе опытнической деятельности расширять представления детей 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.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 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. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

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

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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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. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

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

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 
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и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение 

к художественной литературе 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка.», «Кот на 

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

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

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

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. 

О. Капицы. 

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

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

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

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

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

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

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

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

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

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

«Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 
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«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

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

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

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

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

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

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

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си- биряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

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

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- новича; С. Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

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

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

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

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

Хогарт. «Ма- фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; 

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

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

нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие»  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
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музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

Деятельность 
  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
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убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

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

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

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

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
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Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

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 и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, двери, 

трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

  

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
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медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений.(ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Примерный 

музыкальный репертуар 

Слушание 
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева- Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, 

сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые 

они слушали в течение года. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 
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песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а 

также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. 

мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 
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народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза 

со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской и Р. 

Борисовой. 

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын. нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть. 

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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами; 
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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.) 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

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

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 



 

30 
 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 

класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом 

за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
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С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

2.1.6. Организация игровой деятельности 

В средней группе игры детей становятся более разнообразными. Развитие речи, 

достаточный запас знаний воспитанников позволяют педагогам формировать у них более 

сложные умения в различный видах игр: сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных. 

Дети начинают различать характерные особенности каждого вида игры и использовать в 

своей деятельности соответствующие игровые способы и средства. 

Полноценного развития игра детей достигает лишь, когда воспитатель 

систематически и целенаправленно формирует эту деятельность, отрабатывая все ее 

основные компоненты. Так , при сюжетно-ролевой игре он выделяет для ребят на фоне 

целостного сюжета содержания и способов ролевого взаимодействия; в дидактических 

играх помогает им выделить и осознать правила, определить последовательность действий 

и конечный результат, во время организации и проведения подвижных игр знакомит с 

содержанием правил и требований к игровым действиям, раскрывает смысл игровой 

символики и функции игровых атрибутов, помогает оценивать достижения. Наряду с этим 

воспитатель руководит и самостоятельными играми детей, осторожно направляя их в 

нужное русло с помощью организации игрового пространства и специального 

подготовительного этапа игры. 

Игры, возникающие по инициативе ребенка 

Игры-экспериментирования 

Игры-экспериментирования: с природными объектами, с животными и людьми, 

общения с людьми, со специальными игрушками для экспериментирования. 

В средней группе появляются первые попытки работать самостоятельно. 

Непосредственное участие взрослых в работе уже не так важно, если, конечно, процедуры 

просты и не опасны. Однако визуальный контроль со стороны взрослого пока необходим -

- и не только для обеспечения безопасности экспериментирования, но и для моральной 

поддержки, так как без постоянного поощрения и выражения одобрения деятельность 

четырехлетнего ребенка затухает, как останавливаются часы, когда кончается завод. 

В средней группе впервые начинают проводиться эксперименты по выяснению 

причин отдельных явлений, например: «Почему этот камешек нагрелся сильнее?» -- 

«Потому что он имеет черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» -- «Потому 

что мы его повесили на батарею». 

Определенные усложнения претерпевают и последние этапы 

экспериментирования: давая словесный отчет об увиденном, дети не ограничиваются 

отдельными фразами, сказанными в ответ на вопрос педагога, а произносят несколько 

предложений, которые хоть и не являются развернутым рассказом, но уже приближаются 

к нему по объему. Воспитатель своими наводящими вопросами учит выделять главное, 

сравнивать два объекта или два состояния одного и того же объекта и находить между 

ними разницу -- пока только разницу. 

Сюжетные самодеятельные: 

Сюжетно-ролевые игры. 

Характерной особенностью игры является применение в ней предметов-

заместителей, взятие на себя роли. В игре происходит углубление анализа отображаемых 

явлений. В сюжетно-ролевой игре формируются нравственные качества личности 

(настойчивость, ответственность, доброта, честность, самостоятельность и т. д.), 

коллективные взаимоотношения (умение согласовывать действия). Дети приобретают 
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эмоциональный опыт: сопереживание, переживание. Чувства детей в игре, связанные с 

проявлением инициативы, творчества, близки эстетическим чувствам - это говорит о том, 

что сюжетно-ролевая игра является средством эстетического воспитания. Сюжетно-

ролевая игра оказывает влияние на физическое развитие детей: совершенствуются 

разнообразные движения. 

Сюжетно-ролевая игра - основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 

Основные компоненты сюжетно-ролевой игры: воображаемая ситуация, сюжет, роли. 

В зависимости от количества элементов и типа связи между ними выделяют 

следующие Структуры сюжетов игры: 

1. Сюжеты, включающие в себя одного персонажа, одно действие в одной 

предметное ситуации. Связь элементов в этой структуре определяется одной предметной 

ситуацией. 

2. Сюжеты, включающие в себя несколько персонажей с одинаковыми видами 

действий в одной предметной ситуации. Связь персонажей определяется одной 

предметной ситуацией. 

3. Сюжеты, включающие два дополнительных персонажа, взаимодействующих в 

одной предметной ситуации. Связь между элементами сюжета задается как бы через 

функциональное взаимодействие персонажей. 

4. Сюжеты, где наряду с функциональным взаимодействием персонажей заданы 

отношениями между ними. 

Разнообразие сюжетов и содержания определяет необходимость классифицировать 

их: а) бытовые игры (быт семьи, детского сада); б) игры на тему труда; в) игры с 

общественной тематикой. На построение сюжета ребенком влияет: игровая культура той 

игровой группы детей, в которую он включен; игровая традиция. 

Ребенок стремится к совместной социальной жизни с взрослыми. Это стремление 

сталкивается с одной стороны, с неподготовленностью ребенка к его осуществлению, с 

другой - с растущей самостоятельностью детей. 

Каждая игра имеет частные мотивы: интерес к тем или иным событиям; к 

действиям с предметом; стремление к совместной деятельности в обществе 

привлекательных для ребенка сверстников; придумывание, фантазирование, создание в 

игре особой действительности 

Мотивы игры связаны с возрастом детей и изменяются - на протяжении 

дошкольного детства, определяя содержание игры. Формируются мотивы под влиянием 

социальных факторов и зависят от впечатлений, знаний, которые дети получают из самых 

разных источников: каждодневного жизненного опыта; специального, педагогически 

организованного ознакомления с явлениями окружающей действительности. 

Роль является средством реализации сюжета. Чаще всего ребенок принимает на 

себя роль взрослого. При этом ребенок отождествляет себя с тем или другим человеком, 

действует от его имени, соответствующим образом использует те или другие предметы 

(водит машину как шофер, как врач делает укол, ставит градусник и т. д.), вступает в 

разнообразные отношения с другими окружающими (внимательно слушает больного, 

осматривает его и т. д.). Роль отражается в действиях, речи, мимике, пантомимике. К роли 

дети относятся избирательно: они принимают на себя роли тех взрослых или детей, 

действия и поступки которых вызвали наибольшее эмоциональное впечатление, интерес. 

Чаще всего это мама, воспитатель, учитель, врач, шофер и т. д. 

При руководстве сюжетно-ролевыми играми перед воспитателями стоят 

задачи: развитие игры как деятельности (расширение тематики игр, углубление нх 

содержания); использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных 

детей, руководство сюжетно-ролевой игрой требует большого мастерства и 

педагогического такта. Воспитатель должен направлять игру, не нарушая ее, сохранять 

самостоятельный и творческий характер игровой деятельности. 
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Используемые воспитателем Приемы руководства играми детей могут быть 

условно разделены: приемы косвенного воздействия и приемы прямого руководства. 

Косвенные приемы - без непосредственного вмешательства в игру (внесение 

игрушек, создание игровой обстановки до начала игры). 

Прямые приемы - непосредственное включение педагога в игру (ролевое участие в 

игре, участие в сговоре детей, разъяснение, помощь, совет по ходу игры, предложение 

новой темы игры и др.). 

Комплексный метод руководства представляет собой систему педагогических 

воздействий, способствующих развитию самостоятельной сюжетной игры детей, исходя 

из ее возрастных особенностей и потенциальных возможностей развития интеллекта 

ребенка. 

Комплексный метод руководства игрой включает взаимосвязанные компоненты: 

ознакомление с окружающий в активной деятельности ребенка; обучающие игры; 

организацию предметно-игровой среды; общение взрослого с детьми в процессе игры. 

Театрализованные игры. 

Театрализованные игры в отличие от сюжетно-ролевых предлагают наличие 

зрителей (сверстники, младшие дети, родители). В их процессе у детей формируется 

умение с помощью изобразительных средств (интонации, мимики, жеста) точно 

воспроизводить идею художественного произведения и авторский текст. Эта сложная 

деятельность требует обязательного участия взрослого, особенно в подготовительный ее 

период. Чтобы театрализованные игры стали по-настоящему зрелищными, нужно обучить 

детей не только способам выразительного исполнения, но и сформировать у них умение 

готовить место для представлений. Все это для детей среднего дошкольного возраста 

является нелегкой задачей. 

Режиссерские игры и игры-драматизации. 

В этих играх проявляется эмоциональный опыт детей, его отношение к сюжету 

сказки (если конец сказки печальный, ребенок может его сделать оптимистичным). 

Ребенок в режиссерских играх проявляет творчество и фантазию, придумывает 

содержание игры, распределяет роли между игрушками или предметами-заместителями 

игрушек (палочка - ребенок, листик - кораблик). Ребенок является режиссером в игре. 

Речь является в такой игре главным компонентом. Выделяют два вида речи: 

1.дикторский текст (за экраном). Например, «Маша сказала гостям спасибо». 

2.озвучивание речи за героев (диалог). Здесь ребенок изменяет интонацию, силу 

голоса. 

Ребенок учит планировать игру с помощью игрового замысла (план игры «День 

рождение куклы» - созвать гостей, приглашения разослать, сделать продовольственные 

покупки, принять подарки от гостей, чаепитие, прогулка по парку). В режиссерской игре 

ребенок учится распоряжаться своими силами (придумывать сюжет, отражать эмоции 

героев в речи). Ребенок в такой игре учится смотреть на игровую ситуацию с разных 

позиций (одному герою больно, он плачет - второй герой его жалеет, говорит 

успокаивающие слова). У детей трех лет режиссерские игры носят бытовой характер 

(зайчик кушает суп). У детей 4 - 5 лет режиссерские игры отражают сказки, мультики. 

Дети способны комбинировать сюжеты сказок, объединять героев из разных 

произведений. С 4 лет ребенок стремиться к совместным режиссерским играм. 

К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на 

фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а создает сцены, 

ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, изображает его интонацией, 

мимикой. 

Драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который 

использует куклы или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, 

используя свои средства выразительности - интонацию, мимику, пантомимику. 
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Строительная игра. 

Строительная игра-это такая деятельность ребенка, основным содержанием 

которой является созидание. Строительная игра многообразна: иногда в ней ребенок 

подражает строительной деятельности взрослых, тогда он берет на себя роль «рабочего-

строителя», но чаще всего он просто сооружает известные ему постройки, предметы, а 

иногда пытается реализовать и неясные еще творческие замыслы. 

Строительные игры детей - увлекательная творческая деятельность, в которой дети 

выражают свои впечатления о строительстве, транспорте, о труде взрослых людей. 

Строительные игры открывают широкие возможности для проявления инициативы, 

умственной и двигательной активности детей. В строительной игре дети включаются в 

разнообразные взаимоотношения: договариваются об общем замысле, распределяют 

между собой роли, помогают друг другу. 

2.2 Игры, связанные с исходной инициативой взрослого 

Дидактические игры. 

В средней группе воспитатель организует и проводит дидактические игры как на 

занятиях, так и вне их, упражнения детей в узнавании, различении и определении формы, 

величины, цвета, пространства, звуков. С помощью дидактических игр дети учатся 

сравнивать и группировать предметы как по внешним признакам, так и по их назначению, 

решать задачи; у них воспитывается сосредоточенность, внимание, настойчивость, 

развиваются познавательные способности. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми постепенно. 

Ознакомление с новой игрой происходит в основном во время музыкальных 

занятий. Педагог знакомит детей с правилами игры, ставит перед ними определенную 

дидактическую задачу. Вначале воспитатель является инициатором проведения игры в 

группе, на прогулке или в другие режимные процессы. Впоследствии дети могут 

самостоятельно играть и без помощи педагога, выбрав ведущего среди своих товарищей. 

Навыки, полученные детьми в процессе разучивания музыкально-дидактических игр, 

позволяют им более успешно выполнять задания, связанные с различными видами 

музыкальной деятельности. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры широко используются на занятиях в средней группе. В игровых 

упражнениях создаются условия для достижения определенного результата, их правила 

обусловливают задачу выполнения действия и его способ («Попади мячом в кеглю!», 

«Забрось мяч в корзину!»). В работе с детьми 4--5 лет таким игровым заданиям можно 

придавать соревновательный характер. Нужно ориентировать детей на соблюдение 

условий, заданных для выполнения движений (например, условие бросать мяч с 

обозначаемого места. 

Музыкальные игры. 

Обучая движениям, воспитатель углубляет знания и представления детей об 

окружающем. Так, например, в упражнениях, в играх дети своими движениями передают 

повадки различных зверей (хитрая лиса, трусливый заяц, злой волк и др.), в хороводах про 

весну и березку передают светлое, радостное чувство от наблюдений, полученных на 

прогулке в весенний день. 

Проводя музыкальные игры и разучивая пляски, педагог продолжает воспитывать у 

детей интерес и любовь к музыке, развивает чувство ритма, музыкальную память. 

Учебно-предметно-дидактические 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании 

свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Дети учатся 

принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать ее самостоятельно 
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в соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; контролировать 

достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять 

сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и 

предполагаемом результате. 

Народные игры. 

Воспитатель рассказывает о новых для детей народных игр. 

Обрядовые игры: семейные, сезонные; 

Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные и адаптивные; 

Досуговые игры: тихие, забавляющие, развлекающие. 

Которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, 

впечатлениями, эмоциями, действиями. 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (в том числе 

реализация программ дополнительного образования) 

Обязательная часть 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в среднем дошкольном 

возрасте является познание окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом дополнительной программы:  

 

Программа дополнительного образования «Каметрон» 

 

Танцевальное движение-это один из наиболее продуктивных видов музыкальной 

деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального творчества и 

творческих качеств личности. Основная цель программы заключается в углублении и 

дифференциации восприятия музыки (выделение средств выразительности, формы), её 

образов и формирования на этой основе навыков выразительного движения. Необходимо 

обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной походке, 

умению выступать перед другими, развит координацию, музыкальность, выразительность 

и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость. 

Содержание программы:  

1. Пояснительная записка 



 

36 
 

2. Учебный план 

3. Содержание программы 

4. Методическое обеспечение программы 

5. Тематическое планирование 

6. Календарное планирование 

7. Список литературы 

8. Список детей 

Цель программы: 

 углубление и дифференциация восприятия музыки (выделение средств выразительности, 

формы), её образов и формирование на этой основе навыков выразительного движения. 

Необходимости обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной 

походке, умению выступать перед другими, развить координацию, музыкальность, 

выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость. 

 

Ожидаемые результаты: 

 умеют свободно двигаться под музыку различного характера; 

 умеют хорошо ориентироваться в зале при исполнении танцев и проведении 

музыкальных подвижных игр: владеют основными упражнениями и 

танцевальными движениями, умеют различать жанры музыкальных произведений 

(марш, полька, вальс); 

 активизируются, эмоционально отзывчивым; 

 самостоятельно умеют исполнять танцы, пляски и комплексы танцевально -

ритмических упражнений под музыку, действовать, не подражая друг другу; 

 соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 умеют танцевать 5-6 новых танцевальных композиций. 

 

2.3. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 

Обязательная часть 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье 

в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 
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Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родителям; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Сентябрь 

1. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 4-5 

лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

4. Родительское собрание: «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество» 

5. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД». 

6. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

Октябрь 

1. Праздник «Осень золотая». 

2. Консультации: «Правила хорошего тона за столом». 

3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями 

детям 5-6 лет». 

4. Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

5. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду » 

6. Выставка «Книжки - самоделки». 

7. Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей. 

Ноябрь 

1. Консультация: «Методика формирования навыков самообслуживания». 

2. Памятка «Труд в природе». 

3. Консультация для родителей по трудовому воспитанию детей в семье. 

4. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

5. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

Декабрь 

1. Беседа «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой». 

2. Консультация: «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого 

ребёнку». 

3. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний». 

4. Родительское собрание «Театрализованная игра и ее значение в 

нравственном воспитании ребенка в семье» 

5. Праздник «Новый год» 

Январь 
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1. Консультация: «Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в 

воспитании дошкольников». 

2. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

3. Консультация «Осторожно гололед». 

4. В помощь родителям «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома. 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Картотека стихотворений, посвященных 23 февраля. 

3. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, 

Дню защитника отечества. Папа – самый лучший друг». 

4. Консультация для родителей: «Народные традиции». 

5. Родительское собрание на тему: «Воспитание экологической культуры детей 

дошкольного возраста» 

Март 

1. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании 

дошкольника». 

2. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

3. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 

4. Памятка для родителей: Формирование элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного возраста. 

Апрель 

1. Консультации для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей». 

2. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

3. Субботник по уборке участка. 

4. Выставка рисунков «Зелёная планета». 

5. Май 

1. Выставка детских работ – поздравление «День Победы». 

2. Беседа: «Развивающие игры летом». 

3. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

4. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей.  Итоги 

прошедшего учебного года» 

5. Консультация: «Закаливание ребенка» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

 3.1. Режим пребывания детей 

Вид деятельности Средняя группа 

Приём и осмотр детей. Утренняя зарядка. КГН. Общение, игры.  7.30 - 8.15 

Утренняя зарядка 7.45-7.55 

Подготовка к завтраку.  8.15 – 8.25 

Завтрак. 8.25 - 8. 40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Ср., Пт.- 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Пн. – 9.40-10.00 
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Вт. – 9.35-9.55 

Чт. – 9.45-10.05 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  Ср., Пт. – 

9.50 – 10.10 

Пн. -10.00 - 10.10 

Вт. – 9.55-10.10 

Чт. – 

10.05-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке.  10.20 – 10.30 

Прогулка. 10.30 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. 12.00-12.10 

Обед. 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну.  12.40-12.50 

Сон. 12.50-15.00 

Подъём.  15.00 

Гимнастика после сна. 15.00 – 15.05 

Закаливающие процедуры.  15.05 – 15.10 

Подготовка к полднику.  15.10  -15.20 

Полдник. 15.20 -15.30 

Организация дополнительного образования Ср. 15.30-15.50 

Игры, досуги, совместная и самостоятельная деятельность, 

общение по интересам и выбору детей 

15.30-16.00 

Прогулка. Игры. 16.00-17.30 

Уход домой 17.30 

 Сон-2 часа 10 мин. 

11 занятий * 20 

минут = 3 часа 40 

мин 

 

3.2. Учебный план 

Содержание воспитательно – образовательной работы Средняя  группа 
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о
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о
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Социализация, развитие общения, 

нравственное развитие 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Ребенок в семье и обществе Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Самообслуживание, КГН, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 
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Формирование основ безопасности 

(собственной жизнедеятельности/ 

на дорогах/ в природе 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Содержание воспитательно – 

образовательной работы 

Средняя  группа 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование элементарных 

математических представлений 

в рамках НОД 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Ознакомление с предметным 

окружением 

в  рамках НОД 

Ознакомление с социальным 

миром 

в  рамках НОД 

Ознакомление с миром природы в  рамках НОД 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Развитие речи в  рамках НОД 

Приобщение к художественной 

литературе 

в  рамках НОД 

Подготовка к обучению грамоте - 

Х
у
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о
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н
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 Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование в  рамках НОД 

Лепка в  рамках НОД 

Аппликация в  рамках НОД 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Музыкальная деятельность в  рамках НОД 

Ф
и
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ч
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о
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р
а
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и

т
и
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Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе 

режимных моментов 

Физическая культура в  рамках НОД 
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3.3. Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

   Утро    

 Утренняя гимнастика  Утренняя 

гимнастика     

 Утренняя гимнастика  Утренняя гимнастика     Утренняя гимнастика     

Беседа  Рассматривание  

 

Патриотическое 

воспитание  

Познавательно –

исследовательская  

деятельность 

Проблемная 

ситуация  

Работа с альбомами 

для рассматривания 

Развивающие игры по 

ФЭМП 

Развивающие игры 

по РР 

Минута поэзии Д/и по ПДД Д/и по ознакомлению 

с окружающим 

 «5 минут здоровья»                               «5 минут 

здоровья»:  

«5 минут здоровья»:   «5 минут здоровья»:   «5 минут здоровья»:  

Общественно-

полезный труд  

Работа в уголке 

природы 

Работа в книжном 

уголке 

Работа в уголке 

природы 

Общественно-

полезный труд 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно — ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Настольно-печатные  

игры 

Разучивание 

стихотворений  

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

Индивидуальная 

работа по ФЦКМ 

Прогулка 

1.Наблюдение за 

неживой природой 

Целевая прогулка 

Экскурсия (1раз в 

мес.) 

Наблюдение за живой 

природой (растения) 

Наблюдение (за 

явлениями 

общественной жизни) 

Наблюдение за 

живой природой 

(животные) 

Подвижные игры,  

игры с правилами, 

 игры-упражнения 

Подвижные игры, 

игры с правилами, 

игры-упражнения 

Подвижные игры, 

игры с правилами, 

игры-упражнения 

Подвижные игры,  

игры с правилами, 

 игры-упражнения 

Подвижные игры, 

 игры с правилами, 

 игры-упражнения 

Дидактические игры  Эксперименты  Дидактические игры  Эксперименты Дидактические игры  

Труд в природе Труд в природе Труд в природе Труд в природе Труд в природе 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

Самостоятельная 

деятельность детей                                                                                                 

Самостоятельная 

деятельность детей                                                                                                 

Самостоятельная 

деятельность детей                                                                                                 

Самостоятельная 

деятельность детей                                                                                                 

Самостоятельная 

деятельность детей                                                                                                 

Работа перед сном      



 

42 
 

Чтение х/л Чтение х/л Чтение х/л Чтение х/л Чтение х/л 

2 половина дня 

Зарядка после сна. 

Закаливание. КГН. 

Зарядка после сна. 

Закаливание. КГН. 

Зарядка после сна. 

Закаливание. КГН. 

Зарядка после сна. 

Закаливание. КГН. 

Зарядка после сна. 

Закаливание. КГН. 

Кружок НОД. Чтение 

художественной 

литературы   

НОД. Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

НОД. 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

Развлечение 

Игры по интересам 

детей 

Игры по интересам 

детей 
Игры по интересам 

детей 
Игры по интересам 

детей 
Игры по интересам 

детей 

3.4. Расписание НОД 

Дни 

недели 

Средняя группа 

ПН 1 Познавательное  развитие (ФЭМП)  

9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие (Физическая культура)  

9.40 – 10.00 

ВТ 1   Речевое  развитие (Развитие речи)  

9.00 – 9.20  

2  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 
9.35 - 9.55 

 

СР 1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие (Физическая культура) НА ВОЗДУХЕ 

9.30-9.50 

15.30 – 15.50 – программа дополнительного образования 

ЧТ 1 Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация)  

9.00 – 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  

9.40 – 10.05 

ПТ 1. Познавательное развитие (Формирование целостной картины мира)* 

 9.00 – 9.20 

2. Физическое  развитие (Физическая культура) *  

9.30 – 9.50     

  11  занятий * 20  минут = 3 часа 40 мин 

 

3.5. Профилактическо-оздоровительная работа 

Полноценное развитие детей неразрывно связано с их физическим и психическим 

здоровьем, а также эмоциональным благополучием. 

 Система профилактическо-оздоровительной работы включает лечебно-

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий на 

год: 

1. Утренний прием на воздухе /ежедневно/ 

2. Утренняя гимнастика /ежедневно в течении года/ 

3. Гимнастика после сна /ежедневно в течении года/ 

4. Воздушные ванны /перед сном, после сна/ 
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5. Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ 

6. Проветривание, воздушные ванны /перед, после сна/ 

7. Пальчиковая гимнастика /3 раза в неделю/ 

8. Профилактические прививки 

9. Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

10. Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

11. Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

12. Физкультминутки /ежедневно/ 

13. Подвижные игры /ежедневно/ 

14. Прогулки /ежедневно/ 

15. Организация работы с родителями по вопросам воспитания здорового 

ребенка /в течении года/ 

Ведущие виды деятельности педагогов: 

 подбор упражнений для физкультминуток, для бодрящей гимнастики, для 

организации игр между занятиями; 

 оборудование физкультурного уголка; 

 организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на 

прогулке; 

 оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности педагогов и 

медицинской сестры являются: 

1. Физическое состояние детей, посещающих дошкольное учреждение. 

2. Оптимизация двигательного режима детей в ДОУ. 

3. Профилактика заболеваний через систему закаливания. 

4. Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 

Режим дня ДОУ направлен на закаливание организма ребенка. 
        Прием детей в детский сад (при благоприятных условиях) проводится на 

улице. Утренняя гимнастика также проводится на улице. В холодное время года - в 

спортивном зале в облегченной форме при температуре не выше 19° 
Дневной сон проходит без маек. Выполнение гимнастики в постели и заправка 

кроватей в трусиках также способствует закаливанию детского организма. 
После дневного сна используется босохождение по тактильным дорожкам для 

профилактики плоскостопия. Огрубевшая кожа на ступнях притупляет болевые ощущения 

и возбудимость к холоду. 
Также, в систему профилактическо - оздоровительной работы, включены 

профилактический самомассаж и профилактика нарушений осанки. 

Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика в зале и в летний период времени на 

открытом воздухе, разнообразные подвижные игры в течение всего дня, занятия по 

физической культуре в зале и на воздухе. Все вместе эти формы деятельности позволяют 

обеспечить двигательную активность детей на протяжении всего дня, рационально 

распределить интеллектуальную и физическую нагрузку детей. 

Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний в осеннее-

зимний период: поддержание чистоты, кварцевание групп, дезинфекция в период 

вспышки ОРВИ, проветривание групп. 

Детям проводятся следующие профилактические мероприятия: 

 ежедневные прогулки на свежем воздухе 

 воздушно-солнечные ванны 

 хождение босиком дорожкам здоровья. 
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В содержание оздоровительного физкультурного занятия включаются специальные 

упражнения, обучающие детей правильно дышать. 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей. 
Цель: Научить детей дышать через нос, подготовить их к выполнению более 

сложных дыхательных упражнений. 

Задачи: 
1. Повысить жизненный тонус и сопротивляемость, закаленность, 

устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы. 

2. Развивать дыхательную мускулатуру, увеличивать подвижность грудной 

клетки, улучшать лимфо - и кровообращение в легких. 

Основные правила. 
1. Дышать с удовольствием: положительные эмоции сами по себе имеют 

значительный оздоровительный эффект. 

2. Концентрировать внимание на дыхательном упражнении – это увеличивает 

его положительное действие. 

3. Дышать медленно для насыщения организма кислородом. 

4. Дышать носом. 

Одним из распространенных способов повышения сопротивляемости организма в 

ДОУ используется применение точечных массажей. 

Массаж рук 
Цель: воздействовать через биоактивные точки пальцев на внутренние органы, 

вызвать ощущения легкости, радости. 

1. “Мыть” кисти рук, активно тереть ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивать каждый пальчик, надавливать на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой, как по стиральной 

доске. 

4. Растирать “мочалкой” всю руку до плеча, с силой нажимать на мышцы 

плеча и предплечья; “смывать водичкой мыло”: одной рукой вести вверх, затем ладошкой 

– вниз и “стряхнуть воду”. 

Массаж ушных раковин 
Цель: вызвать образ любимой игрушки и в процессе игры воздействовать на 

слуховой аппарат и активные точки кишечника, которые находятся на ушных раковинах. 

Ребенок, сидя по-турецки, “лепит” ушки для Чебурашки или для доброго, милого 

слона: 

1. поглаживает ушные раковины по краям, затем по бороздкам внутри, за 

ушами; 

2. ласково оттягивает ушные раковины вверх, вниз, в стороны (по 5-6 раз); 

3. нажимает на мочки ушей (“вешает на них красивые сережки”); 

4. лепит ушки изнутри (пальцами внутри раковины делает 7-8 вращательных 

движений сначала по часовой, затем против часовой стрелки – ушки будут чистыми и 

всеслышащими); 

5. с усилием “примазывает глину” вокруг ушных раковин – проверяет 

прочность, заглаживает поверхность вокруг ушных раковин на расстоянии 1- 1,5 см. 

Массаж головы 
Цель: Воздействовать на активные точки на голове, которые улучшают ток крови. 

1. Сильным нажатием пальцев ребенок имитирует мытье головы. 

2. Пальцами, словно граблями, ведет от затылка, висков, лба к середине 

головы, словно сгребает сено в стог. 

3. Совершает спиралевидные движения пальцами от висков к затылку. 
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4. “Догонялки”. Сильно ударяя подушечками пальцев, словно по клавиатуре, 

“бегает” по поверхности головы. Пальцы обеих рук то сбегаются, то разбегаются, то 

убегают друг от друга, то догоняют. 

5. С любовью и лаской водит пальцами по волосам, словно расческой, 

представляя, что его “прическа самая красивая на конкурсе причесок”. 

Массаж лица 
Цель: предотвращать простудные заболевания, воздействуя на активные точки 

лица, вырабатывать умение управлять мимикой, “лепить” красивое лицо. 

1. Ребенок поглаживает лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко 

постукивает по коже, словно уплотняя ее, чтобы она стала упругой. 

2. Надавливает пальцами на переносицу, на середину каждой брови, делая 

вращательные движения сначала по часовой стрелке, затем против нее (по 5-6 раз). 

3. С усилием, надавливая на кожу, рисует красивый изгиб бровей, затем 

щипками лепит густые брови (от переносицы к вискам). 

4. Мягко и нежно лепит глаза, надавливая на их уголки и расчесывая длинные 

пушистые реснички. 

5. Надавливая на крылья носа, ведет пальчики от переносицы к носовым 

пазухам, подергивает себя за нос: представляет, какой красивый нос Буратино у него 

получится. 

В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из главных мест: 

 воспитание с детства разумного отношения к здоровью, правильный режим 

дня; 

 рациональное, сбалансированное питание; 

 оптимальная двигательная активность, физическая культура; 

 закаливание – адаптация организма к различным условиям окружающей 

среды; 

 профилактическая работа  

 здоровьесберегающие технологии и общеоздоровительные мероприятия. 

Одно из направлений деятельности ДОУ - воспитание и потребность детей в 

здоровом образе жизни. 

Чтобы привить детям потребность в здоровом образе, в начале года педагогами 

планируются мероприятия, в ходе которых дети учатся: 

 осознавать значение здорового образа жизни; 

 осознавать особенности функционирования организма, правила охраны 

органов чувств; 

 обслуживать себя, анализировать свои поступки и поступки других детей; 

 взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилища, улица) безопасна для жизни; 

 приемам самомассажа; 

 пониманию, какие привычки и почему представляют вред для здоровья. Как 

правильно вести себя в обществе. 

Система закаливания в ДОУ.  

Цель: тренировка защитных сил организма, выработка способности быстро 

адаптироваться к новым условиям. 
Основная задача:  

осуществлять комплексный подход к оздоровлению дошкольника средствами 

природы с учетом уровня его индивидуального здоровья при активном включении 

ребенка в процесс его формирования. 
       Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые 

включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, 
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солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, 

являются частью физкультурных занятий. 
      При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, принципов 

закаливания для достижения наибольшего эффекта от его проведения. 

 Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть 

постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский организм не 

обладает большой сопротивляемостью и применение сильных 

раздражителей, без предварительной, постепенной подготовки, может 

привести к отрицательным результатам. Закаливание детей даст наилучший 

результат, если устанавливается строгая дозировка и постепенное усиление 

раздражения. Лучше всего закаливание начинать в теплое время года. 
 Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала следует 

проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и 

солнечным. 
 Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. При 

систематическом закаливании ответная реакция организма ускоряется и 

совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется лишь в том случае, 

если этот раздражитель действует непрерывно в течение более или менее 

продолжительного времени. Если закаливающие процедуры проводить 

случайно, с перерывами, то организм ребенка не успеет привыкнуть к 

действию прохладного воздуха, воды, солнечным излучениям, не может 

закрепить полученные результаты. 
  Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих 

мероприятий, тогда организм закаливается всесторонне. Следует сочетать 

закаливающие мероприятия с двигательной активностью детей, 

гимнастическими упражнениями, пребыванием на свежем воздухе, 

соблюдением режима дня. 
 Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет принцип 

индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, уровень 

закаленности, пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно 

разделить на три группы:  
1- дети здоровые, ранее закаливаемые (так как это уже закаленные дети, то им 

можно применять любые закаливающие мероприятия, вплоть до интенсивных); 

2- дети здоровые, впервые приступившие к закаливанию, или дети, имеющие 

функциональные отклонения в состоянии здоровья;  

3- имеющие хронические заболевания или выраженные отклонения в 

функциональном состоянии. К этой категории относятся часто болеющие дети (это 

щадящее закаливание, наиболее применимо в ДОУ). 
Обязательным условием для проведения закаливающих процедур является 

положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не получится, если ребенок 

плачет или утомлен предыдущей деятельностью. Важно создать благоприятную 

обстановку, создать игровую мотивацию в сочетании с музыкой, настроить ребенка на 

получение удовольствия, на приобретение бодрости и прекрасного самочувствия. Роль 

взрослого имеет немаловажное значение. Он должен быть примером подражания для 

достижения главной цели – укрепление здоровья воспитанников. 
Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду ребенку не 

рекомендуется, а именно: 
 если еще не прошло пяти дней после заболевания или профилактической 

прививки 
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 если еще не прошло двух недель после обострения хронического 

заболевания 
 повышенная температура у ребенка вечером 
 страх у ребенка перед закаливанием 

 
3.6. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 Традиции группы  

1. День Рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

 2. Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Цель: отметить, как 

положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого ребенка.  

3. Занятия своим делом за общим столом. Цель: создание дружелюбной атмосферы в 

группе. 

4.Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из дома и не 

угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к 

личной собственности и собственности других людей.  

5. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично 

встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по 

поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

 Перспективный план развлечений в средней группе  

Сентябрь. Праздник «День Знаний». 

Октябрь. 

 

«Здравствуй, Осень золотая!» 

Ноябрь. Тематическое развлечение «Пусть всегда будет 

мама». 

Декабрь. Праздник «Зимняя сказка». 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой». 

Февраль. Развлечение «23 февраля - День защитника 

Отечества». 

Март. Праздник «Моя мама лучшая на свете». 

Апрель. Развлечение «День юмора и смеха». 

Май. Праздник «9 мая». 

 

3.7. Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-

техническое обеспечение воспитательно – образовательного процесса) 

 

 Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию рабочей 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Развивающая предметно - пространственная среда, созданная с учетом 

особенностей детей, обеспечивает оптимальную реализацию целей и задач группы в 

соответствии с данным возрастным этапом, а также охрану и укрепление их здоровья. 
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Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в группе средств 

обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

• 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. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым способам использования, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов - заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группе (для игры, конструирования, уединения и пр.) а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободного доступа детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

В состав групповой ячейки входят: 

- Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками -полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

- Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповой установлены столы и стулья по числу детей в группе. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 
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детей. Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность организации различных видов детской деятельности. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в группе осуществляется с учетом 

основных направлений развития ребенка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

таким образом, чтобы представить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие центры детской активности: 

Книжный уголок 
Основные цели книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование 

навыка слушания/ умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы 
Основные цели уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр 
Основные цели уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр 
Цели уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. 

Музыкальный уголок 
Цель: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации 
Цель: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы. 

Уголок детского творчества 
Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок 
Цель: развитие двигательной активности и физических качеств детей 

Уголок занимательной математики (центр знаний): 
Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие 

логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами. 

Уголок безопасности 
Цель: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Спальная комната – Здесь установлены раздвижные (трёхъярусных) кровати по 

количеству детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 
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полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное 

белье маркируется (вышивка) индивидуально для каждого ребенка. 

- Совмещенный санузел. Здесь установлены умывальные раковины с подводкой 

горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для 

детских полотенец, также установлены детские унитазы.  

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно- пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования ДОУ, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

2.Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом: 

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям; музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально - предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием: мягкими 

модулями, матами, шведской стенкой, мячами, обручами и прочим спортивным 

оборудованием, которое помогает детям обрести здоровье и хорошую физическую форму. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории – на прогулочной площадке 

группы установлен крытый навес. Прогулочная площадка группы оборудована малыми 

игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницей, лесенкой. 

Имеются цветники, кустарники для приобщения детей как к трудовой 

деятельности, так и экологическому воспитанию, познанию природы. 

Таким образом, созданная развивающая предметно- пространственная среда 

группы обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуалы. 

В ДОУ имеются и предоставляются для организации воспитательно-

образовательного процесса следующие технические средства: музыкальный центр, 

проектор к использованию которых предъявляется ряд требований, а именно, необходимо 

избегать длительного применения ТСО в целях предотвращения утомления детей и 

рационально сочетать их с другими средствами обучения.  

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Список методической литературы по образовательным областям  

 

Образовательная                 Наименование программ, технологий, методических пособий 

область     
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Социально- 

Коммуникативное 

 развитие  

 

1. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет.-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет».-Мозаика-

Синтез, 2018г. 

3. Н.Ф. Губанова. «Игровая деятельности детей 2-7 лет». – М.: 

.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

4. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014г.  

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

6. Н.В. Елжова. «Правила дорожного движения». 

 

Познавательное 

развитие  

1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа».-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

2.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа».-М.:Мозаика-синтез, 

2014г.  

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

4. Тимофеева Л.Л.: Ребенок и окружающий мир. 

Комплексные занятия в старшей группе. СПБ: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2011 

  

Речевое развитие  1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012  

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа.-М.:Мозаика-Синтез. 2016г. 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие         

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа музыкального воспитания для детей дошкольного 

возраста (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – СПб.: Композитор, 2009  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественное 

творчество в детском саду: Средняя группа.-М.: Мозаика-

синтез, 2016г. 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа./М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2-7 
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лет. Программа и методические рекомендации/М, 

Мозаика-синтез, 2009г. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2010г. 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1.Краткая презентация рабочей программы 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад № 13 

«Искорка» с. Орловка, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с ФГОС. 

Целью программы является обеспечить содержание и организацию воспитательно 

– образовательного процесса для детей дошкольного возраста, направленного на 

формирование общей культуры, развитие умственных и художественных способностей 

детей, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность и успешность в школьном обучении, сохранении и укреплении 

здоровья детей. 

Реализация поставленной цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной музыкально – художественной, чтения. 

2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельной деятельности. 

4. В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Возрастные особенности: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
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воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 
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того учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на улице. Прогулка организуется 2 раза в день: в I половину дня до обеда и во II 

половину после дневного сна перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 

часа 10 минут. 

5. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

6. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию составляет 11 занятий. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в I половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными и 

музыкальными занятиями. Продолжительность общественно- полезного труда 

детей средней группы не превышает 20 минут в день. Режим дня средней группы, время 

занятий и их количество регламентируются примерной основной 

общеобразовательной программой и Санпин не более 2 занятий в день по 20 минут. 

Общеобразовательным элементом занятия является физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное напряжение. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию познавательной 

сферы развития. Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные, личностные качества ребенка путем бесед, индивидуальной работы с 

детьми, опроса. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом дополнительной программы:  

Программа дополнительного образования «Камертон» 

 

Цель программы: 

 углубление и дифференциация восприятия музыки (выделение средств выразительности, 

формы), её образов и формирование на этой основе навыков выразительного движения. 

Необходимости обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке, грациозной 

походке, умению выступать перед другими, развить координацию, музыкальность, 

выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость. 

 
 

 

 

 

 


