
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

352901, г. Армавир, ул.Р.Люксембург, 149, тел.  8(86137)3-28-39 

 

 

Принята:                                                                                         Утверждаю: 

пед. советом МБДОУ № 26                                                         заведующий МБДОУ № 26 

протокол № 1 от 31.08.2022 г.                                              ________________ О.Г.Кун 

                                                                                                        приказ от 31.08.2022 г.   № 171-ОД_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности 

с детьми средей группы  (4-5 лет) 

общеразвивающей направленности 

в ходе реализации ООП МБДОУ № 26 

(срок реализации 1 год) 

РАЗРАБОТЧИК: 

Кундрюцкая марина Евгеньевна, воспитатель 

Сидоренко Ольга Игоревна, воспитатель 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир, 

2022– 2023 год 



2 

 

№ Содержание рабочей программы воспитателя МБДОУ № 26 стр. 

 Титульный лист 1 

 Содержание программы 2 

1. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  3 

1.1 Цели и задачи реализации программы 4 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП 5 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

7 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 11 

2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 11 

2. Содержательный раздел  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО (обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений) 

12 

1.1 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 12 

1.2 Образовательная область" Познавательное развитие" 13 

1.3 Образовательная область "Речевое развитие" 15 

1.4 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 16 

1.5 Образовательная область "Физическое развитие" 18 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

20 

2.1. Вариативные форм, способы, методы, и средства реализации программы  20 

2.2. Особенности разных видов деятельности и культурных практик 23 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 27 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения  с семьями воспитанников. 

28 

3. Организационный раздел  

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников  33 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

35 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

40 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 49 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

56 

 Приложение  

 Список детей средней группы "Колокольчики" 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

 Проект рабочей программы является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса для детей 4-5лет 

общеразвивающей направленности.  Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038); 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 Уставом МБДОУ № 26 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ 

№ 26; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.; 

а так же с учѐтом используемых вариативных программ:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.; 

 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной. 

 Годового плана работы на 2022-2023 уч. год. 
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                 1.1.   Цели и задачи реализации программы. 

Цель: создание каждому ребенку возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Развивать самостоятельность, 

познавательность и коммуникативную активность, в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей от 4 до 5 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СП 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (не более 10 занятий в неделю по 20 

минут с детьми 4-5 лет), включая занятия по дополнительному образованию.  
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                  1.2. Принципы и подходы к формированию РП.   

 

Основные принципы построения Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьѐй; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей 

 Принцип гуманистической направленности: Предполагает отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях  

 Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

сообразно их возрастным особенностям, формируют у них ответственность за 

развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.  

 Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям.  

 Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования 

должны быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта 

и свободном самоопределении в социальном окружении.  

 

Основные подходы к построению Программы: 

 Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 

процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 

взрослой особи.  

 Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной 

подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на 

каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.  

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтоген езе как феномен 
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культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» 

(Л.С.Выготский, 1956).  

 Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения 

и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие.  

 Комплексно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию 

образовательной среды. В рамках комплексно - деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Данный подход предполагает временную организацию 

нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.  

 Гендерный подход к образованию детей (Э.Г. Костяшкин, А.Г. Хрипкова, Д.В. 

Колесов, Л.Н. Тимошенко, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) учитывающий физиологические 

и психологические различия между мальчиками и девочками при выборе 

педагогом форм организации детей и определении содержания образовательной 

деятельности. Данный принцип не предполагает, раздельного образования 

мальчиков и девочек.  
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1.3 . Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Дошкольный возраст является важнейшим   в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 

ход и результаты еѐ развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

      Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Основная особенность детей в возрасте от 4-х до 5-ти лет – это требование «Я сам», 

которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях. Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить 

эмоциональную поддержку и заботу взрослого. 

Дети 4 - 5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого 

ребѐнка, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4 – 5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 

требуется напоминание взрослого или сверстника о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4 – 5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

платьице, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представление об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырѐм годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трѐх лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребѐнок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удаѐтся детям в игре.  

Дети 4 – 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли. Понимают условность принятых 



8 

 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 - 5 лет 

сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследование 

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

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

У детей 4- 5 лет связь мышления и действия сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более 

устойчивым, в отличие от возраста трѐх лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные. У детей к 4 - 5 годам 

интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5 -6 предметов 

(из 10 – 15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребѐнка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получать от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчинѐнных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослого, их похвале, поэтому на замечание взрослых ребѐнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установление отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения.  

В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становиться связной и последовательной. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей.  Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
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Важным показателем развития ребѐнка–дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем к пяти годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  

время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  

игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  

умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие. 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: ребѐнок способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
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К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательное и речевое развитие 

          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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  вне ситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  

то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  
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и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте).  Дети делают первые попытки творчества. 

 

2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые 

ориентиры). 

 

            2.1.Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

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

 

          1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО. 

 

1.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи:  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организации 

детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Игры:  

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, музы-

кальные, спортивные и 

др. 

Непосредственно 

организованные формы 

работы: по 

познавательному 

Воспитательный: уважение к 

себе, положительная самооценка. 

Доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Соблюдение культуры поведения в 

общественных местах. 

Ответственность за порученное 

дело. 

Дружелюбность  

Общительность  

Самоуважение  

Эмоциональная отзыв-

чивость  

Вежливость 

 Доброжелательность  

Раскрепощенность  

Заботливость  

Внимательность  

Общительность  
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развитию, 

физкультурные, 

продуктивно-

творческие (рисование, 

аппликация, лепка), 

музыкальные, 

коррекционные 

Выставки, конкурсы, 

смотры 

Праздники, фестивали 

самообслуживание 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Участие в уборке 

территории 

Уход за комнатными 

растениями. 

Выставки, конкурсы. 

Развивающий: Способность 

сравнивать, анализировать, 

наблюдать Понимание чувств и на-

строения у себя и окружающих 

людей Общение со сверстниками и 

взрослыми. 

Стремление к самостоятельности, 

ответственности. 

 Понимание значения 

сотрудничества (умение 

договориться, действовать со-

гласованно, помогать друг другу, 

своевременно завершать 

совместное занятие). 

 Стремление доводить дело до 

конца. 

Активность 

Самостоятельность 

Осведомлѐнность 

Обучающий: Умение отстаивать 

собственное мнение. 

Знания о родственных связях.  

Элементарные знания о человеке и 

человеческом обществе, нравст-

венных нормах. 

 Представления о России, родном 

крае, области, 

Знания и представления о 

профессиях и труде взрослых. 

 Знания о безопасном поведении во 

время трудовой деятельности. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развития воображения, 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, целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях, и другое), о малой Родине и Отчизне, представлений о 

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

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

стран и народов мира. 

 Задачи: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
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способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формирование представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

 Обогащение представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развитие представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Опыты, 

Совместные 

действия,  

Эксперименты, 

Наблюдения,  

Поиск 

информации в 

литературе,  

Реализация 

проектов,  

Дидактические 

игры , 

Игры-загадки,  

Игры-занятия,  

Игры с 

конструктором,  

Поручения.  

 

 

Воспитательный:   
Бережное отношение к объектам живой и 

неживой природы. Предвидение 

последствия своего поведения. 

Самостоятельность,  

Инициативность, 

Любознательность,  

Бережливость,  

Заботливость,  

Аккуратность, 

Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности, 

Уверенность в себе,  

Настойчивость. 

 Развивающий:  

Развитие высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, 

памяти, внимание, речи). 

Познавательная мотивация. 

Наблюдательность. Поисковые действия, 

совершение самостоятельных открытий. 

Интерес. Любопытство. Способность к 

моделированию. Самоорганизация. 

Обучающий:  
Установление причинно-следственных 

связей. 

Использование предметов по назначению.  

Обобщение по определенным признакам. 

Систематизация объектов с различными 

свойствами. 

Представления о количестве, величине, 

форме. 

Элементарное планирование своей 

деятельности.  
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Умение описать наблюдение словами. 

Представления об элементах универ-

сальных знаковых систем (буквы, цифры). 

 

 

1.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

 Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как 

средства эффективного взаимодействия и необходимого условия познания 

окружающего мира. 

 Развитие диалогической речи ребенка; 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать фонематический слух: определять место звука в слове, учить 

называть слова с определенным звуком. 

 Развивать умение составлять рассказы. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Беседы, 

Ситуативный 

разговор, 

Моделирование 

речевых ситуаций, 

Составление и 

отгадывание 

загадок, Сюжетные 

игры,  

Игры с правилами,  

Словесные игры 

Игры - фантазиро-

вание, 

Воспитательный: Владение способами 

диалогического взаимодействия 

(вежливое обращение к друг другу, 

соблюдение очередности, аргументиро-

ванное отстаивание своей точки зрения, 

координация высказывания с партне-

ром). 

Отношение к книге, к процессу чтения. 

Воспитание читателя: 

включение в процесс чтения книги, 

формирование способности переживать 

герою. Эстетический вкус. Эстетическая 

культура 

Общительность,  

Раскрепощѐнность,  

Внимательность,  

Вежливость, 

Уверенность в себе, 

Активность,  

Инициативность,  

Эмоциональность. 
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Сочинительство,  

Совместное 

творчество, 

Совместное 

рассказывание,  

Инсценировки, 

Обсуждение-

беседа, 

Разучивание, 

 Театрализация,  

Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй,  

Сюжетные игры по 

мотивам про-

изведений,  

Продуктивная 

деятельность. 

Развивающий: Инициативное 

диалогическое общение со сверстниками 

и взрослыми Словесное творчество, 

монологи-рассказы по собственной 

инициативе Развитие фонематического 

восприятия, фонематического слуха, 

речевого дыхания Интонационная 

выразительность речи Словотворчество 

Элементарное сочинительство Чувство 

юмора Интерпретация литературного 

образа Чуткость к описаниям, эпитетам, 

образным словам Социальное, эстети-

ческое, познавательное развитие  

Обучающий: Умение пользоваться 

средствами общения (словесными, мими-

ческими, пантомимическими) 

Обогащение активного словаря, грамма-

тических форм правильной речи, всех 

сторон звуковой культуры речи Умение 

договариваться, обмениваться 

предметами Умение распределять 

действия при сотрудничестве Умение 

привлечь внимание своими 

высказываниями, изменять стиль об-

щения в зависимости от ситуации 

Владение нормами литературного языка 

Знание литературных произведений 

Выразительное чтение стихотворений 

Способность к описанию, 

повествованию, рассуждению  

Участие в драматизации, театрализации  

Понимание других и самого себя  

Прогнозирование возможных действий 

героев книг 

 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и другие).  

Задачи: 

 Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера; 

 Способствовать пониманию различных положительных и  отрицательных,  

ярких и переходных эмоциональных 

состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка 
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людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая к 

ним свое отношение; 

 Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало 

его интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас 

всюду: дома, в детском саду, на улице, оно 

доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться; 

 Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства,  

представления  о  которых у них 

углубляются и расширяются. Учить соотносить настроение образов, выраженных 

разными видами искусств. 

 Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием 

различных материалов. 

 Формировать   сенсорные   способности, целенаправленное   аналитико-

синтетическое   восприятие   изображаемого 

предмета, обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах 

их изображения. 

 Знакомить детей  с  изобразительным  искусством разных  видов  (живописью,   

графикой,   скульптурой,   декоративно- 

прикладным, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов, зданий, сооружений 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организации 

детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Мастерская по изго-

товлению продуктов 

детского творчества. 

Экскурсии.  

Исследовательская и 

практическая работа. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-драматизации.  

Игры-импровизации.  

Творческие   мастер-

ские. 

Фольклорные фести-

вали        народного 

творчества.  

Календарно-

обрядовые праздни-

ки. 

Музыкально-

литературные гости-

ные для детей и ро-

дителей. 

Воспитательный:  Бережное отношение к 

изобразительным материалам. 

Чувство патриотизма. 

Декоративно художественный и эсте-

тический вкус. 

Бережное отношение к музыкальным 

инструментам. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку образного 

содержания. Чувство прекрасного 

Любознатель-

ность. 

Наблюдатель-

ность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание 

Креативность. 

Аккуратность. 

Коммуникативнос

ть. 

Инициатив-ность. 

Доброта. 

 

Развивающий: Художественное 

творчество. Эстетическое, познавательное 

развитие. 

Развитие высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, 

памяти, внимания, речи). Основы 

художественного диалога с 

произведениями искусств и друг с другом. 

Развитие эстетического содержания 

чувственного мышления. 

Развитие сенсорной основы (высота, 

динамика, тембр). Инициативное об-

суждение музыкальных произведений со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 
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интереса к пению, слушанию музыки  

Обучающий: Высказывание суждения о 

красоте природы. Различение основных и 

составных цветов их эмоционально-

чувственных характеристик. Способность 

изменять эмоциональную напряженность 

рисунка с помощью смешения красок. 

Использование основных и составных 

цветов, различных художественных техник 

и материалов для передачи замысла 

Умение видеть красоту в образах природы, 

на улице, в архитектуре, скульптуре, 

дизайне, декоративно - прикладном 

искусстве. 

Высказывание суждения о красоте музыки. 

Сопровождение пения простейшими 

телесными движениями (хлопки, шлепки, 

притопы), шумовыми игрушками 

(погремушки, колокольчики, кубики), 

мелодическими и ритмическими инст-

рументами (металлофоны, дудочки, 

свирели, барабаны, ложки, клавесы)  

Участие в фестивалях, праздниках, 

драматизациях, театрализации 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, о владении подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных  привычек и др.) 

Задачи: 

 добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

 закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, элементарное планирование); 

 закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений; 

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений ; 

 закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 

 целенаправленно развивать ловкость движений. 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 
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качеств личности 

Подвижные игры. 

Спортивные 

игры. 

 Утренняя 

гимнастика  

Танцевальные 

движения. 

Физкультурные 

минутки . 

Физкультурные 

занятия.  

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Игры-занятия. 

Беседы.  

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение литера-

турных произве-

дений. 

 Просмотр мульт-

фильмов. 

Воспитательный:  Забота о физическом 

облике и здоровье. Способность следовать 

установленным правилам. Положительные 

черты характера. 

Выполнение элементарных правил ги-

гиенического поведения (отворачиваться 

при кашле, прикрывать рот при чихании).  

Негативное отношение к вредным при-

вычкам. 

Выносливость. 

Активность. 

Настойчивость.  

Самостоятельность.  

Смелость.  

Ловкость. 

 Быстрота.  

Сила.  

Взаимопомощь.  

Эмоциональность. 

Заботливость. 
Развивающий: Устойчивая мотивация к 

физической культуре. Формирование 

моторно-двигательной координации. 

Развитие произвольности психических 

процессов (тренировка памяти, внимания). 

Гармонизация развития левого и правого 

полушарий головного мозга Развитие 

произвольности и саморегуляции. 

Способность адекватно реагировать на 

окружающее. 

Понимание значения правильного пове-

дения для охраны своей жизни и здоровья. 

Способность обратиться за помощью к 

взрослому. 

Обучающий: Владение двигательными 

навыками, своим телом. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

Умение работать в коллективе, брать на 

себя различные роли.  

Умение отбирать необходимые средства 

для достижения цели. 

Отражение внутреннего состояния через 

мимику, позы, жесты. 

Знание норм безопасного поведения на 

природе (в лесу, у водоема, на льду), при 

пожаре, других сложных ситуациях. 

Представления о приемах самозащиты в 

экстренных случаях. Знания о лекарствен-

ных растениях, овладение простейшими 

способами их использования для лечения.  

Элементарные знания о строении 

человеческого тела. Представления об 

опасности огня, газа, ядовитых растений. 
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2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений . 

2.1. Вариативные форм, способы методов, и средств реализации программы. 

Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности: 

№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

1 Игровая деятельность  –  форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: математические 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные - игры поручения, игры-

беседы, игры путешествия, игры-загадки) 

-подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные 

2 Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование  объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

-беседа; 

-ситуативный разговор; 

-речевая ситуация; 

-составление и отгадывание загадок; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами 

3 Познавательно – исследовательская 

деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

-наблюдение; 

-экскурсии; 

-решение проблемных ситуаций; 

-экспериментирование; 

-коллекционирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами; 

-моделирование. 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

-чтение; 

-обсуждение; 

-разучивание 
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№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях   

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) – форма 

активности ребенка, требующая 

приложения условий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть 

(потрогать) почувствовать 

-коллективный труд; 

-дежурство; 

-поручение 

6 Конструирование из различных 

материалов форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

7 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

8 Музыкальная деятельность - форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

-слушание; 

-исполнение; 

-импровизация; 

-музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции 

-подвижные дидактические игры; 

-подвижные игры с правилами; 

-игровые упражнения; 

-соревнования 

Методы и приемы реализации Программы 

 

Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социально – 

коммуника-

тивное развитие 

рассматривание; 

наблюдение; 

пример 

этическая беседа; 

чтение 

художественной 

литературы; 

поощрение 

упражнение; 

пример взрослого 

и детей 

 

дидактическая 

игра; 

создание 

игровой 

ситуации 

Познаватель-ное 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа; 

чтение 

-показ действий; 

-пример 

дидактическая 

игра; 
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Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

картин; 

просмотр 

видеофильмов; 

наблюдение 

художественной 

литературы 

 

взрослого и 

детей; 

-разыгрывание 

ситуаций; 

-элементарные 

опыты, 

экспериментиров

ание; 

-моделирование 

загадывание и 

отгадывание 

загадок 

Речевое развитие наблюдение; 

рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношен

ию 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

беседа; 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Приемы: 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос 

инсценировки; 

дидактические 

игры, 

упражнения; 

моделировани; 

хороводные игры 

-дидактическая 

игра; 

-игра – 

драматизация; 

-хороводные 

игры; 

-загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

Приемы: 

игровое 

сюжетно-

событийное 

развертывание, 

игровые 

проблемно-

практические 

ситуации, игра-

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

дидактические 

игры 

Художествен-но 

–  

Эстетическое  

развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

 

ИЗО 

деятельность 

показ движений 

 

 

 

 

 

рассматривание; 

показ 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

словесно-

слуховой 

(пение); 

слуховой 

(слушание 

музыки). 

беседа 

разучивание 

песен, танцев; 

воспроизведение 

мелодий. 

 

 

показ действий 

музыкально-

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

дидактическая 

игра 

Физическое 

развитие 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в 

подвижная игра; 

создание 

игровой 

ситуации 
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Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

наглядных 

пособий, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно – 

слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция 

 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

2.2. Особенности разных видов деятельности и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его 

осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования и др. 

 Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности: 
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, свободная игра и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  В нашей группе 

ежедневно  проводится чтение перед сном. Детям предлагается выбор: «Я прочитаю 

сказку», «Я расскажу сказку» или «Послушаем аудиосказку».  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация), конструктивной 

деятельности. Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Посредством проблемной ситуации, заинтересовать детей на дальнейшую 

совместную игровую деятельность (планирование, решение задач, реализация плана). 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

-Утренний круг –это начало дня, когда дети собираются все вместе для того чтобы 

поделиться впечатлениями, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. Развиваются когнитивные и коммуникативные способности, саморегуляция 

детей. (Составлено карточное планирование «Утренний круг» 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры, народные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей (составлена 

картотека игр); 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы (Практикум «ПОЗНАВАЙ-

КА»; 

- сюжетно-ролевые (составлена картотека); 

- посильную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Обогащенные игры в центрах активности - помощь детям во взаимодействии друг с 

другом, в совместных занятиях и играх. Развитие инициативы и самостоятельности, 

умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для огорода», «Мы украшаем группу к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гости к 

народным мастерам»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

Включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг самоделок, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 

 Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять ряды серий, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

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

игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Вечерний круг – проводится в форме рефлексии: обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Проводится посредством, развивающего диалога, детского 

сообщества, обсуждения проблем 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Рассмотрев основные виды деятельности дошкольника, выделены следующие 

направления и способы поддержки детской инициативы: 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 приобщение к … (труду, социальным, нравственным нормам и т. д.); 

 похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не 

его самого); 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с 

предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и 

т. д.); 

 создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 неоднократное повторение действия через различные виды деятельности 

(возможность овладения детьми с разными ведущими видами деятельности); 

 создание предметно-пространственной среды (лабораторное оборудование, 

материалы, атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности, 

к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

            — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Одним из важнейших принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного 

воспитания, наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 

- педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

- совместная деятельность педагогов и детей (встречи, конкурсы, выставки, 

оформление групп и участков). 
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Принципы взаимодействия с родителями: целенаправленность, систематичность, 

плановость; дифференцированный подход с учетом специфики семьи; 

доброжелательность, открытость, гуманизм; сотрудничество. 

Методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком, беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями: групповые, индивидуальные, совместные с 

детьми мероприятия. 

Групповые формы взаимодействия, в основе которых находятся психолого-

педагогическое консультирование и просветительство, основанное на современных 

научных тенденциях и использовании методов активизации воспитательных умений 

родителей: родительские собрания (общесадовские, групповые); родительские встречи 

(тематические – по запросам родителей или планам педагогов); групповые консультации 

(проводимые воспитателями и специалистами); педагогические гостиные (проводимые 

воспитателями и специалистами); выставки игрового оборудования и методической 

литературы; работа сайта МБДОУ. 

Индивидуальные формы взаимодействия, в основе межличностное взаимодействие, 

основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, 

педагогической этики, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству: индивидуальные 

консультации (проводимые воспитателями и специалистами); участие родителей в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ. 

Совместные с детьми мероприятия: спортивные праздники, физкультурные досуги и 

развлечения, музыкальные праздники и развлечения, познавательные досуги, проектная 

деятельность, выставки – конкурсы и смотры; презентации семейных работ и семейного 

опыта. 
 

 

Перспективный план работы с родителями средней группы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Формы работы Содержание Участники  

Сентябрь 

Собрание Родительское собрание (организационное) 

«Особенности развития детей  пятого года 

жизни» 

КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И. 

Кун О.Г.зав. д/с 

Родители 

Консультация «Познакомьте ребѐнка с родным городом» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И. 

Родители 

Беседы (инд.) «Организация самообслуживания в детском 

саду и дома» 

КундрюцкаяМ.Е 

Родители 

Консультация «Выходной день в семье» Родители 

Информац. Стенд «Светофорик»  ПДД. КундрюцкаяМ.Е 

Родители 

Октябрь  

Консультация «Учим ребѐнка общаться» КундрюцкаяМ.Е 

Родители 

Выставка «Осенний калейдоскоп» (совместные работы 

родителей и детей) 

КундрюцкаяМ.Е 

Родители 

дети 

Беседа «Такие разные дети!» КундрюцкаяМ.Е 

СидоренкоО.И 
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Родители 

Развлечение «Осень золотая» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И. 

Родители 

Дети 

Муз работник. 

   

Ноябрь 

Консультация «Как разнообразить прогулку с малышом?» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Инд. Беседы «Как помочь ребѐнку быстрее адаптироваться 

в д/с?» 

КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Консультация «Как и чем занять ребѐнка дома?» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Фотовернисаж «Наши мамы» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Утренник «Дорогая мама» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И  

Муз. работник 

Декабрь 

Консультация «Как научить ребѐнка вовремя ложиться 

спать?» 

КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И 

Родители 

Выставка творчес-ких 

семейных работ. 

«Мастерская Деда Мороза» Родители 

Дети 

Информац. Стенд «Безопасный Новый год» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Совместный труд Привлечение родителей к оформлению 

группы и изготовлению карнавальных 

костюмов. 

КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

дети 

Утренник  «Здравствуй, Новый год» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Дети 

Муз работник. 

Собрание Собрание родителей "Формирование у 

дошкольников культуры здорового и 

безопасного образа жизни" 

КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И 

родители 

Январь 

Совместный труд «Поможем птичкам» Изготовление  

родителями вместе с детьми кормушек для 

птиц. 

Родители 

Дети 

Консультация «Кому нужен логопед?» КундрюцкаяМ.Е. 
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СидоренкоО.И 

Родители 

Информац. Стенд «Профилактика ОРВИ» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И  

Дети 

Консультация «Ребѐнок у экрана» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Совместные игры Игры со снегом между родителями и детьми. Родители 

дети 

Февраль 

Консультация « Из чего складывается трудолюбие?» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И 

Родители 

Выставка детских работ «Подарок для папы» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И  

Дети, папы 

Консультация «Сказкотерапия в семье» КундрюцкаяМ.Е. 

Родители 

Развлечение «Поздравление для папы» КундрюцкаяМ.Е. 

Сидоренко О.И  

Муз. работник 

Информац. стенд  «Масленица удалая!» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Март 

Выставка «Лучшая мама на свете!» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Утренник «Мамин праздник» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И  

Муз. работник 

Родители 

Дети 

Консультация « Какие игрушки нужно покупать детям?» Сидоренко О.И. 

Родители 

Информац. Стенд «Добрые советы родителям» КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Консультация  «Семейное чтение» КундрюцкаяМ.Е.  

Собрание Тема: "Воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств через использование 

технологий музейной педагогики" 

КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Апрель 

Памятка «Осторожно, улица!» Сидоренко О.И. 

Родители 

Консультация  «Почему дети ломают игрушки?» Кундрюцкая М.Е. 

Родители 

Выставка Обзор совместных работ «Пасхальное диво» Родители 

Дети 

Консультация « Что такое мелкая моторика?» Кундрюцкая 
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М.Е.Родители 

Совместный труд Посадка деревьев, кустарников и цветов на 

участке д/с. 

Родители 

Дети 

Воспитатели 

Май 

Собрание Тема:«Формирование предпосылок 

инженерного мышление у детей дошкольного 

возраста» 

КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Консультация  «Ребѐнок в автомобиле» Сидоренко О.И. 

Родители 

Инд. Беседы  Рекомендовать посетить парад ко Дню 

Победы и предоставить снимки для 

оформления стенда 

КундрюцкаяМ.Е. 

СидоренкоО.И 

Родители 

Информац. стенд  «Никто не забыт, ничто не забыто…» Кундрюцкая М.Е. 

Родители 

Консультация  «Первая помощь при ссадинах, порезах, 

укусах насекомых» 

Кундрюцкая М.Е. 
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III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

 

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками ОО. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 
 к объѐму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

     В летний период организованная образовательная деятельность проводится на свежем 

воздухе. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

организованная деятельность в режиме дня и др.  

  В соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 26 организованная образовательная деятельность в средней 

группе проводится с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 уч. год 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Понедельник 1. 9:00-9:20 

Изобразительная деятельность (рисование/конструирование) 

2. 10:00-10:20 

Физическая культура 

Вторник 1. 9:00-9:20 

Музыкальная деятельность 

2. 9:30-9:50 

Математическое развитие  

Среда 1. 9:00-9:20 

Развитие речи 

2. 9:55-10:15 

Физическая культура 

 

Вечер развлечений 16:20-

16:40 

1 нед - восп 

2 нед - МД 

3 нед - воспит 

4 нед - ФК 

Четверг 1. 9:00-9:20 

Познание /Чтение художественной литературы 

2. 9:30-9:50 

Физическая культура 
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Пятница 1. 9:00-9:20 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

2. 9:30-9:50 

Музыкальная деятельность 
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2. Организация режима пребывания детей в средней группе дошкольного    образовательного учреждения. 

Режимные 

моменты 

Время в режиме дня Длительност

ь 

Формы 

организации 

образовательного  

процесса 

Виды 

деятельности 
понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Прием детей, 

осмотр, свободная 

игра, прогулка,  

 

(при наличии 

благоприятных 

условий 

осуществляется на 

улице)  

 

 

 

 

 

07:30-08:00 07:30-8:00 7:30-08:00 07:30-8:00 7:30-08:00 30 минут Осмотр детей, 

термометрия 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

Конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность,  

Двигательная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Физическая 

активность 

Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Беседы с детьми 

Наблюдения 

 

Утренняя  

гимнастика 

8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 8:00-8:10 10 минут Утренняя 

гимнастика 

Физическая  и 

двигательная 

активность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

08:10-08:30 08:10-08:30 08:10-08:30 08:10-08:30 08:10-08:30 20 минут Дежурство в уголке 

природы, в 

Элементарная 

трудовая  
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столовой деятельность 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08:30-08:50 08:30-08:50 08:30-08:50 08:30-08:50 08:30-08:50 20 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

08:50-09:00 08:50-09:00 08:50-09:00 08:50-09:00 08:50-09:00 10 минут  По выбору детей 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность 

09:00-09:20  

 

10:00-10:20  

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:20  

 

09:30-09:50  

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:20  

 

09:55-10:15  

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:20  

 

9:30-9:50  

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

09:00-09:20  

 

09:30-09:50  

 

(с учетом 

перерыва 

между 

занятиями) 

 

40 минут на 

занятия  

(по 20 минут 

каждое 

занятие) 

Занятия Познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

Конструктивная 

деятельность,  

Изобразительная 

(продуктивная) 

деятельность, 

Музыкальная 

деятельность, 

Коммуникативная, 

речевая 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

Игровая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Динамические 

паузы 

Подготовка к 9:20-10:00, 9:50-10:30 9:20-9:55, 9:50-10:30 9:50-10:30 50, Дидактические Самостоятельная 



37 

 

прогулке, 

прогулка. 

Совместная со 

взрослым и 

самостоятельная  

деятельность 

10:20-10:30 10:15-10:30 40, 

50, 

40, 

40 минут 

игры игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Общение по 

интересам 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Игры (подвижные, 

малой 

подвижности) 

Конструирование 

Пальчиковые игры 

Индивидуальная 

работа 

Театрализованные 

игры 

Второй завтрак 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10:30-10:40 10 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Прогулка  10:40-12:00 10:40-12:00 10:40-12:00 10:40-12:00 10:40-12:00 1 час, 20 

минут 

Игры Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая Наблюдения 
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Труд деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

Конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность,  

Двигательная 

деятельность 

Беседы 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Подготовка к 

обеду, обед 

12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 12:00-12:30 30 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Подготовка ко сну, 

сон 

12:30-15:20 12:30-15:20 12:30-15:20 12:30-15:20 12:30-15:20 2 часа 50 

минут 

  

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 10 минут Гигиенические 

процедуры, 

закаливающие 

мероприятия 

Самообслуживание 

Подготовка к 

полднику, полдник  

15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 20 минут Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Формирование 

культуры еды  

Совместная со 

взрослым и 

15:50-16:40 15:50-16:40 15:50-16:20 15:50-16:40 15:50-16:40 50 минут  Самостоятельная 

игровая 
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самостоятельная 

деятельность 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Развлечение (среда)   16:20-16:40   20 минут  Игровая 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16:40-17:30 16:40-17:30 16:40-17:30 16:40-17:30 16:40-17:30 50 минут  Игры Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская, 

Конструктивная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность,  

Двигательная 

деятельность 

Наблюдения 

Труд 

Беседы 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 
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Уход детей домой 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30    

 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 40 минут 

На прогулку 3ч 10 мин 

На сон 2 ч 50 мин 

 

Режим дня может меняться в течение недели, согласно внутреннему расписанию занятий, развлечений в МБДОУ № 26 и платных 

дополнительных услуг. 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 

 

Дата Событие  (традиция) Содержание 

1 сентября  День знаний Основные цели:  

- Создание радостного, праздничного настроения, показать детям 

общественную значимость праздника – День знаний;  

3 сентября День окончания Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Основные цели:  

-Приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 

ценностей, отражающих историю своего Отечества, на примере участия России 

в завершении Второй мировой войны. 

-Развитие информационно- коммуникативной компетентности. 

- Создание конкретных условий для  проявления патриотизма, 

гражданственности, уважительного отношения к  истории Российского 

государства как части всемирной истории. 

 

Основные цели:  

-Формирование общественного сознания и гражданскойпозиции 

подрастающего поколения 
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8 сентября Международный день 

распространения грамотности 

Основные цели:  

- Ознакомление воспитанников  с историей праздника. 

-  Привитие желания быть грамотным. 

- Воспитание чувства гордости за свою страну. 

27 сентября День работника дошкольного 

образования 

Основные цели:  

-Создание у детей радостное настроение. 

Программные задачи: 

- обобщить знания детей о празднике День дошкольного работника; 

- уточнить представления детей о многообразии профессий в ДОУ; 

- показать значение труда сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения; 

- развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, развивать 

эмоциональную отзывчивость, формировать уважительное отношение к труду 

дошкольных работников, воспитывать эстетический вкус. 

1 октября Международный день пожилых 

людей 

Основные цели:   

-Воспитание уважение и любви к пожилым людям, привлечение внимания к 

проблемам людей пожилого возраста, неразрывная связь поколений. 

Октябрь 

Все группы 

Осенняя ярмарка Основные цели: 

- Стимулирование совместной музыкально-игровой деятельности.  

-Содействие создания обстановки общей радости, хорошего настроения.  

-Воспитание доброжелательности, умение правильно оценивать действия 

персонажей. 

- Развитие эмоциональную отзывчивость детей, побуждая активно участвовать 

в развлечении. 

5 октября День учителя Основные цели: 

-Воспитание у воспитанников уважительного отношения к учителю, труду 

педагога; 

5-я неделя 

октября  

Все группы 

Осенины 

праздник урожая (развлечение) 

 

Основные цели: 

- Закрепление представления детей об осенних изменениях в растительном 

мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащение запаса музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 
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- Ознакомление родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам 

и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

25 октября Международный день школьных 

библиотек 

Основные цели: 

-Повышение уровня информационной и литературной культуры воспитанников  

4 ноября День народного единства Основные цели: 

- воспитание патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим 

страницам истории, гражданской позиции, национального самосознания у 

студентов колледжа; 

- иметь представление об истории создания государственного праздника Дня 

народного единства, о возрождении традиций и роли православной веры для 
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единения российского народа. 

22 ноября День словаря Основные цели: 

-Расширение знания обучающихся о словарях, показать их многообразие и 

назначение, расширять кругозор обучающихся, расширять словарный запас 

через участие в словесно-речевых играх. 

4-я неделя ноября 

27.11. 

 

День матери Основные цели:  

- Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; 

- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

12 декабря День Конституции Российской 

Федерации 

Основные цели:  

- Создание условий для ознакомления детей с Конституцией РФ на доступном 

для их возраста уровне. 

12 декабря Всероссийская акция "Мы - 

граждане России!" 

Основные цели:  

- Воспитание любви и уважения к Родине. 

Декабрь Новогодний праздник и Основные цели:  
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 рождественские каникулы - объединение детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- формирование интереса детей к народной культуре; 

- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 

стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и 

Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы 

27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Основные цели:  

-Расширение представлений учащихся о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы Великой отечественной войны. 

8 февраля День российской науки Основные цели: 

-Ознакомление детей с памятной датой, связанной с возникновением науки в 

России, познакомить с именами основоположников российской науки, 
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закрепить понятие «ученый», «изобретатель»; обогатить знания детей о мире 

открытий, расширить их кругозор и обогатить и активизировать словарный 

запас. 

21 февраля Международный день родного 

языка 

Основные цели:  

-Ознакомление детей с «Международным днем родного языка». 

23 февраля День защитника Отечества Основные цели:  

- Воспитание у детей чувства патриотизма, обогащать конкретизировать 

знания детей о Российской Армии; создать праздничное настроение, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи; вызвать желание 

стать защитниками Отечества, развивать физические качества (силу, ловкость, 

смелость, выносливость). 

Февраль 

 

Масленица 

 

 

Основная цель: 

- закрепление и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 

праздниках русского народа; 

- обогащение запас музыкальных впечатлений; 

- доставить детям удовольствие от игр; 

- познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 

 

Международный женский день Основные цели: 

- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 
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- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

31 марта День рождения К.И. Чуковского Основные цели: 

-Ознакомление детей с творчеством К. И. Чуковского 

12 апреля День космонавтики Основные цели: 

-формирование у детей старшего, подготовительного возраста первичных 

представлений о космическом пространстве (планетах, звездах, солнечной 

системе, освоении космоса (первый космонавт, первая женщина- космонавт, 

освоение космоса в наши дни). 

22 апреля Всемирный день Земли Основные цели: 

-Ознакомление с историей праздника. Активизировать и закреплять знания о 

планете Земля и еѐ обитателях. 

-Развитие экологической грамотности, совершенствование памяти, внимания, 

словесно-логического мышления. 

-Воспитание бережное отношение к природе, восхищение еѐ красотой. 

1 мая Праздник Весны и Труда Основные цели: 

- Знакомство с праздниками, которые отмечают в нашей стране; 

- подробно остановиться на празднике 1 Мая (рассказать историю 

возникновения праздника, его значение); 

- воспитать чувство интереса к истории, чувство патриотизма, подтолкнуть 

детей к поиску. 

Май 

 

День Победы (тематическое 

занятие) 

Основная цель: 

- формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

- восстановление утраченных связей между поколениями;  

- формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с 

боевыми традициями нашего народа; 

- воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции. 

9 мая Международная акция 

"Георгиевская ленточка" 

Основная цель: 

-Формирование у детей бережного отношение к Великой памяти народа, 
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высокого чувства патриотизма. 

15 мая Международный день семьи Основная цель: 

-Укрепление института семьи и повышение его ценности и общественной 

значимости. 

-Укрепление традиций многодетности. 

-Формирование чувства семейного единства. 

-Активизация творческого потенциала семей. 

-Популяризация позитивного образа семейной  жизни. 

1 июня День защиты детей Основная цель: 

- формирование представления о празднике «День защиты детей, создавать 

 радостную праздничную атмосферу, желание принимать активное участие в 

празднике; проявлять ловкость, быстроту, находчивость в ходе мероприятия. 

6 июня День русского языка Основная цель: 

-Формирование у детей интереса к чтению художественной литературы. 

 

 

12 июня 

День России Основная цель: 

- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей дошкольного 

возраста. 

Всероссийская акция "Мы - 

граждане России!" 

Основная цель: 

- воспитание любви и уважения к Родине. 

22 июня День памяти и скорби Основная цель: 

-Воспитывать чувство патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. 

8 июля День семьи, любви и верности Основная цель: 

-Воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности 

общества. 

14 августа День физкультурника Основная цель: 

- Повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. 

22 августа День государственного флага 

Российской Федерации 

Основная цель: 

- Формирование патриотических чувств у детей. 

27 августа День российского кино Основная цель: 

- Расширение знаний детей о празднике «День Российского кино». 

 

 

Выставки детских работ Основная цель:  

- развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 
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В течение года 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри 

 

Ежемесячная 

традиция 

Досуги Основная цель: 

- Снятие напряжения и исправления плохого настроения; 

- развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: сценарий досуга или приглашение 

театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

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

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

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными средствами обучения 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на территории) 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 предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной спальней и 

буфетной зоной и отдельные помещения: раздевалка, туалетная комната. 

Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом общепедагогических 

принципов, требований ФГОС. 

   В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно проследить 

зонирование, выделены различные центры (центр социально-коммуникативного развития, 

центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр физического развития, центр 

природы, центр познавательной деятельности). Тематика во всех центрах взаимозаменяема и 

зависит от задач образовательного процесса, индивидуальных особенностях детей и сезонных 

изменениях. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам. Данные центры служат основой реализации программного 

содержания всей воспитательно – образовательной работы с детьми. 

   Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям, 

уголком детского творчества. 

    Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр с учѐтом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной принадлежности 

детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в проблемные моменты, 

позволяет ориентироваться в социуме. 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины конструктора 

с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует развитию моторики и 

навыков конструирования. 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных инструментов 

(дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: пальчиковый, 

деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций любимых сказок. Этот 

центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению своего индивидуального, 

творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и музыкальные способности 

детей. Творческий подход к организации предметно - развивающей среды в группе позволяет 

наполнить ее необычными и интересными для детей материалами, выполненными своими 

руками. Для оснащения центра музыкального развития мной изготовлены различные шумовые 

музыкальные инструменты, используемые в шумовых оркестрах, для организации свободной 

игровой деятельности детей. 

Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической активности детей, 

закаливания и оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, кегли, инвентарь для 

элементов спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами спорта, картотека 

подвижных игр. В центре физического развития присутствует нетрадиционное  физкультурное 

оборудование, которое  позволяет детям упражняться в различных движениях, тренировать 

мышцы, развивать ловкость, меткость, что способствует двигательной активности.  Созданы 

картотеки подвижных игр, дыхательной     гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой 

гимнастики с учетом возраста детей. 

Центр развития речи и центр книги. В соответствии с требованиями возраста детей здесь 

располагаются детские книги, произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки 

и др.), сказки, рассказы, портреты писателей и поэтов. Для речевого развития детей подобрала 

дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных картинок. 
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Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, заготовки для аппликаций и все 

необходимые для занятий материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, трафареты, 

стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы обучать детей 

нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, поролон, свечку и др. С 

помощью всего этого стараюсь развивать у детей фантазию, воображение, способности к 

художественному творчеству. 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно – печатные игры 

разной тематики, логико -математические игры, геометрические мозаики, игры –головоломки 

(блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).   

Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями возраста 

детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки, набор 

маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия картинок 

«Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть поддоны, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны, шишки). 

         В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все 

направления развития детей. 

 

  

№ Наименование Количество 

«Центр природы» 

01-01 Комнатные растения 5 

01-02 Паспорт комнатных растений 1 

01-03 Лейка 5 

01-04 Набор для ухода за растениями 1 

01-05 Фартук детский 2 

01-06 Клеѐнка 1 

01-07 Салфетка 2 

01-08 Набор домашних животных 1 

01-09 Набор диких животных 1 

01-10 Коллекция камней и ракушек 1 

01-11 Д/и: «Времена года» 1 

01-12 Набор «Овощи и фрукты» 1 

01-13 Развивающие игры 5 

01-14 Макет «Подводный мир» 1 

01-15 Макет «Антарктида» 1 

01-16 Макет «Насекомые» 1 

01-17 Макет «животные Африки» 1 

01-18 Дерево «Времена года» 1 

01-19 Гербарий  1 

01-20 «Красная книга» 1 

01-21 Д/м: «Птицы», «Деревья», "Насекомые" 3 

01-22 Энциклопедия «Удивительные растения» 1 

01-23 Энциклопедия «Всѐ обо всѐм»: «Растения» 1 

01-24 Д/м: «Природа России» 1 

01-25 Обучающие карточки: 

01-26 «Овощи и фрукты» 2 

01-27 «Цветы» 2 
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01-28 «Лекарственные растения» 1 

01-29 «Животный мир леса» 1 

01-30 «Животные России» 1 

01-31 «Ягоды лесные» 1 

01-32 «Насекомые» 1 

01-33 «Деревья» 1 

01-34 «Секреты природы» 1 

01-35 Алгоритмы: «Беречь и охранять природу» 1 

01-36 Коллекция «Насекомые» 2 

01-37 Лэпбук «Чеснок» 1 

01-38 Д/и по экологическому воспитанию 1 

01-39 Настенный макет «Времена года» 1 

01-40 Н/и «Животный мир Земли» 1 

«Центр экспериментирования» 

02-01 Земля разного состава: чернозем, песок, камни 1 

02-02 Стол с клеѐнкой 1 

02-03 Мыльные пузыри 2 

02-04 Бумага, фольга 2 

02-05 Увеличительное стекло 1 

02-06 Ёмкости с узким и широким горлом, воронки, мензурки, 

шприцы  

7 

02-07 Фартуки 2 

02-08 Марля 2 

02-09 Свеча 1 

02-10 Копировальная бумага 5 

02-11 Картотека опыты и эксперименты 1 

02-12 Организация экспериментальной деятельности 1 

02-13 Зеркала  

02-14 Магниты   

«Центр познавательного развития» 

04-01 Предметные и сюжетные картинки (одежда, мебель, посуда и 

т.д) 

1 

04-02 Геометрические плоскостные фигуры набор 

04-03 Макет проезжей части 1 

04-04 Набор разрезных картинок 1 

04-05 Мозаика  2 

04-06 Игры для интеллектуального сенсорного развития 6 

04-07 Парные картинки набор 

 Обучающие карточки: 

04-08 «Инструменты» 1 

04-09  «Бытовая техника» 1 

04-10 «Посуда» 1 

04-11 «Цвета» 1 

04-12 Калейдоскоп 1 

 Лото:  

04-13 «Мои любимые игрушки» 1 

04-14 «Подбери картинку» 1 

04-15 «Животные» 1 

04-16 «Домашние любимцы» 1 

04-17 «Транспорт» 1 
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04-18 «Кто где живѐт» 1 

 Домино: 

 «Обитатели леса» 1 

04-19 «Транспорт» 1 

04-20 «Фрукты» 1 

04-21 «Животные» 1 

04-22 «Насекомые» 1 

04-23 Пазлы: «Зоопарк», «Парк развлечений» 2 

04-24 Фланелеграф 1 

04-25 Доска, мел 1 

04-26 Счетные палочки 32 

04-27 Глобус   1 

04-28 Демонстрационный материал «Народы России» 1 

04-29 Д/м: «Народные промыслы России» 1 

04-30 Шнуровка  13 

04-31 Д/и «Кто где живѐт?» 2 

04-32 Д/и «Уютный дом» 1 

04-33 Д/и «Чей это домик?» 2 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

05-01 Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по 

отношению друг к другу  

1 

05-02 Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием  1 

05-04 Альбом фотографии детей на прогулке 1 

05-05 Сюжетные картинки, изображающие труд разных профессий 1 

05-06 Картинки изображающих детей и животных 1 

«Центр речевого развития» 

06-01 Игрушки для обыгрывания  5 

06-02 Фланелеграф 1 

06-03 Картинки сказки для фланелеграфа 2 

06-04 Иллюстрации сказочных персонажей 1 

 Альбомы по темам 

06-05 Времена года 1 

06-06 Животные 1 

06-07 Птицы 1 

06-08 Сюжетные картинки разной тематики 1 

06-09 Портреты писателей и поэтов 1 

 «Центр книги» 

07-01 Хрестоматия для младшей группы Юдаева М.В. Серия 

«Библиотека детского сада». 

 

 Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

07-02 «Как у нашего кота» Хрестоматия 

07-03 «Кисонька- Мурысонька» 1 

07-04 «Сорока-белобока» Хрестоматия 

07-05 «Заинька» Хрестоматия 

07-06 «Как без дудки без дуды» Хрестоматия 

 Сказки 

07-07 «Волк и семеро козлят»  

07-08 «Заюшкина избушка» Хрестоматия 

07-09 «Теремок» Хрестоматия 
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07-10 «Кот, петух и лиса» Хрестоматия 

07-11 «Лиса и Журавль» Хрестоматия 

07-12 «Снегурушка и лиса» Хрестоматия 

 Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора: 

07-13 «Ой в зелѐном бору…» (укр) Хрестоматия 

07-14 «Где ночует солнце?» (арм) Хрестоматия 

07-15 «Дедушка Рох» (пол) Хрестоматия 

07-16 «Дождь, дождь» (фр) Хрестоматия 

07-17 «Ручки спляшите» (фр) Хрестоматия 

 Сказки 

07-18 «Упрямые козы» (узб) Хрестоматия 

07-19 «Воробей и лиса» (болг) Хрестоматия 

07-20 «Почему кот моется после еды» (лит) Хрестоматия 

07-21 «У солнышка в гостях» (словац.) Хрестоматия 

 Произведения русской классической культуры 

07-22 А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет» Хрестоматия 

07-23 Ф. Тютчев «В небе тают облака» Хрестоматия 

07-24 К. Ушинский  

07-25 «Уточки» Хрестоматия 

07-26 «Васька» Хрестоматия 

07-27 «Коровка» Хрестоматия 

07-28 «Бишка» Хрестоматия 

07-29 А. Фет «Ласточки пропали…» Хрестоматия 

07-30 С. Черный «На коньках» Хрестоматия 

 Произведения современной русской и зарубежной литературы 

07-31 З. Александрова «Мой мишка» Хрестоматия 

07-32 А. Барто: «Бычок», «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка», 

«Машенька», «Девочка-чумазая» 

Хрестоматия 

07-33 В. Берестов «Снегопад» Хрестоматия 

07-34 Ю. Мориц «Очень задумчивый день» Хрестоматия 

07-35 Н. Павлова «Чьи башмачки» Хрестоматия 

07-36 И. Токмакова «Где спит рыбка» Хрестоматия 

07-37 Е. Чарушин «Волчишко» Хрестоматия 

07-38 К. Чуковский: «Айболит», «Ежики смеются», «Ёлка», «Краденое 

солнце», «Мойдадыр» 

Хрестоматия 

07-39 А. Босев «Трое» Хрестоматия 

07-40 С. Капутикян «Кто скорее допьет» Хрестоматия 

07-41 М. Карем «Мой кот» Хрестоматия 

 «Центр игры» 

08-01 Набор посуды 3 

08-02 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Больница» 1 

08-03 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Магазин» 1 

08-04 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Кухня» 1 

08-05 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Мастерская» 1 

08-06 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Прачечная» 1 

08-07 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Парикмахерская или салон 

красоты» 

1 

08-08 Напольная игра «Твистер» 1 

08-09 Шахматы (+ шашаки) 1 
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08-10 Машина (большая) 5 

08-11 Машина (маленькая) 5 

08-12 Коляска (детская) 3 

08-13 Кроватка (детская) 1 

08-14 Стол маленький 2 

08-15 Стулья пластмассовые 1 

08-16 Сюжетные игрушки, животных 10 

08-17 Телефон, сумочки 3 

08-18 Одежда для ряженья 7 

«Центр физического развития» 

09-01 Дорожки здоровья 3 

09-02 Мяч 2 

09-03 Мячи маленькие 23 

09-04 Кегли  20 

09-05 Шуршунчики  14 

09-06 Мешочки с песком 30 

09-07 Скакалка 15 

09-08 Кольцеброс  2 

09-09 Мяч фитболла 1 

09-10 Мяч резиновый 2 

09-11 Гантели  2 

09-12 Картотека подвижных игр 1 

09-13 Альбом виды спорта 1 

«Центр музыки и театра» 

10-01 Бубен 5 

10-02 Маракасы 2 

10-03 Баян (детский) 1 

10-04 Дудка 3 

10-05 Ложки 5 

10-06 Колокольчик  3 

10-07 Барабан (детский) 1 

10-08 Игра книга «Театр» 1 

10-09 Ширма  3 

10-10 Театр на фланелеграф:  

10-11 «Колобок» 1 

10-12 «Теремок» 1 

10-13 Металлофон 3 

10-14 Неваляшка  1 

10-15 Альбом с изображением музыкальных инструментов 1 

10-16 Маски, шапочки 5 

10-17 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 1 

«Центр художественно-эстетического развития» 

 Демонстрационный материал: 

11-01 «Зверушки из пластилина» 1 

11-02 «Зоопарк из пластилина» 1 

11-03 «Чудесная гжель» 1 

11-04 «Дымковская игрушка» 1 

11-05 Наглядное пособие «Чайный самовар» 1 

11-06 Раскраски 11 

11-07 Матрешка 1 
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11-08 Альбомы для раскрашивания 15 

 Иллюстрации: 

11-09 «Пейзаж» 2 

11-10 «Натюрморт» 2 

11-11 Альбом (для аппликации)  23 

11-12 Стеки 23 

11-13 Восковые мелки 15 

11-14 Гуашь 15 

11-15 Цветные карандаши 23 

11-16 Баночки для воды 15 

11-17 Пластилин 23 

11-18 Трафареты 5 

11-19 Доска для лепки 23 

11-20 Кисти 23 

11-21 Кисть для клея 23 

11-22 Цветная бумага 23 

11-23 Цветной картон 23 

11-24 Белый картон 23 

11-25 Фломастеры 2 

11-26 Клей карандаш 23 

11-27 Мольберт 1 

11-28 Губки, ватные палочки набор 

11-29 Цветные мелки 3 

 «Центр конструирование» 

12-01 Напольный конструктор «Лего» 2 

12-02  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев 

10 

12-03 Крупные цилиндры  5 

12-04 Мягкие пазлы «Коврик» 1 

12-05 Кубики объемные 5 

12-06 Природный материал  1 

            
5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», М.: ТЦ Сфера, 

2012 

2.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва, сфера 2019г. 

4. Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020г. 

5. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира.» Центр 

педагогического образования. Москва,2016г. 

6. Н.Н.Авдеева « Безопасность» ООО «Издательство «Детство-пресс», 2002г. 

7. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 4-5 лет» Сфера, Москва 2020г. 

8. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников» ООО «Центр педагогического образования», 

2015г. 

9. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2016. 

10. Е.В. Колесникова Математика для детей 4-5 лет: Учеб.- метод. Пособие к рабочей тетради «Я 

читаю до пяти». – 4-е изд., перераб. И доп.- М., 2020 (Математические ступеньки  
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Приложение. 

Список детей средней группы «Колокольчики»: 

№п/п Ф. И. ребенка Дата рождения 

1. Бархет Артѐм Андреевич 18.08.2018 

2. Воробьѐв Еремей Сергеевич 01.07.2018 

3. Гузиенко Алиса Артѐмовна 26.06.2018 

4. Долиненко Эмиль 03.03.2018 

5. Дудолин Святосла Андреевич 01.04.2018 

6. Зайцева Аделина Сергеевна 09.09.2018 

7. Илющенко Маргарита Сергеевна 05.01.2019 

8. Калюжная Анастасия Станиславовна 27.01.2019 

9. Каракашева Мария Антоновна 20.09.2018 

10. Коневец Ника Алексеевна 11.11.2018 

11. Коневей Никита Алексеевич 11.11.2018 

12. Коробейникова Аврора Викторовна 17.03.2018 

13. Кукаркин Глеб Владимирович 27.07.2018 

14. Лохова Арина Максимовна 20.12.2018 

15. Микаэлян Микаель Себуевич 18.01.2019 

16. Михайлов Григорий Антонович 21.06.2018 

17. Мухин Никита Сергеевич 13.12.2018 

18. Никитин Дмитрий Александрович 15.02.2018 

19. Николенко Фѐдор Сергеевич 27.02.2018 

20. Орлов Савелий Вячеславович 17.05.2018 

21. Пономарѐва АнастасияСергеевна 10.05.2018 

22. Роменский Марат Юрьевич 28.02.2019 

23. Скорик Валерия Олеговна 07.04.2018 

24. Смогоржевская Анастасия Антоновна 25.12.2017 

25. Турков Андрей Валерьевич 07.01.2018 

26. Харина Кира Андреевна 12.09.2018 

27. Хорушунова Влада Владимировна 23.11.2018 

28. Шихавцов Александр Алексеевич 21.08.2018 

29. Щуков Амир Русланович 16.05.2018 

30. Яровой Николай Николаевич 14.06.2018 
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