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I. Целевой  раздел. 

1.1. Обязательная  часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на  основании основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы  

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

261»городского округа Самара  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования.  

• Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

29.05.2013г.  



• Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

с изменениями внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281).  

• Информационное письмо Министерства образования и науки Самарской 

области от 04.06.2015 г. №М-16-09-01/587-ту. 

 а) Целью Программы является разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей посредством различных видов деятельности в сотрудничестве 

со взрослыми и сверстниками, обеспечение здоровья и безопасности, а также 

духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного края. Задачи деятельности МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. 

Самара по реализации Программы:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 



пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

-  преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы.  



В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы 

являются:  

1)Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Содержание Программы должно учитывать психолого-

педагогические характеристики, особенности каждого этапа детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста)  

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). Ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования.  

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений: в образовательной деятельности, в разных видах деятельности, в 

режимных моментах. 

 4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Целью 

воспитательно-образовательного процесса является создание необходимых 

условий для проявления ребенком инициативы в различных видах 

деятельности.  

5) Сотрудничество Организации с семьѐй. 

В Программе охарактеризованы особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников: родительские 

собрания, мастер-классы, гостиные, Дни открытых дверей, совместные 

конкурсы.  



6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. В Программе учитывается ближайшее окружение 

ребенка, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства.  

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. Удовлетворение познавательных 

интересов детей в процессе организации различных видов детской 

деятельности.  

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9) Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

10) Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. ФГОС 

дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации 

различных видов деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 



совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов).  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, 

по интересам, по выбору. 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

( 4 - 5 лет) 

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

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые связанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 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 

4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»); 

проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной 



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

сестра, мать, женщина. Имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. К 4 годам основные 

трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были 

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего  это удается детям в игре. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, 

чем взрослый. Ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку, как к равному 

партнеру по игре. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще 

стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять 

на своѐм. Развивается моторика дошкольников. Дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы,, горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для 

ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. К 5 годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 

 В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования 

числительных, точно соотносят числительное с каждым множеством 

предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как 

итогового. К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых 



предметов. В словарном запасе обычно присутствуют слова «большой – 

маленький». Однако величина предметов воспринимается 

недифференцированно, малыши ориентируются лишь на объем предмета, не 

выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, 

характеризующие различные параметры величины: длинный – короткий; 

широкий – узкий; высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не 

используется детьми. На четвертом году жизни дети начинают выделять 

формы как существенные признаки предметов. Они узнают предметы по 

форме (выделяют форму как существенный признак), знакомятся с 

эталонами (распознают геометрические фигуры и некоторые их свойства). 

Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-

двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех 

анализаторов способствует более точному восприятию формы предметов. 

Младшие дошкольники легче воспринимают объемные формы. На пятом 

году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору предмета по 

разным параметрам величины, если эти признаки ярко выражены. Наиболее 

успешно выделяют нужную величину при сравнении двух предметов. Длина 

и ширина воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и «размер» 

еще непонятны детям, так как они их редко слышат. Младший дошкольный 

возраст – период начала освоения словесной системы отсчета по основным 

пространственным направлениям. Дети ориентируются на основе так 

называемой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного 

тела. На основе знания своего тела (ориентировки «на себе») становится 

возможна ориентировка «от себя»: умение правильно показывать и называть 

направление, двигаться в нужную сторону, указывать положение предмета 

относительно себя. Различные направления ребенок, прежде всего, соотносит 

с определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу 

– там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. 

Ориентировка на своем теле служит опорой в освоении ребенком 

пространственных направлений. В младшем возрасте дети легче 



ориентируются в замкнутом небольшом пространстве или на ограниченной 

плоскости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном 

положении. Наиболее доступными, первоначальными речевыми 

выражениями категории времени являются нерасчлененные временные 

отношения (сначала, потом, раньше, позже, давно, скоро). В повседневной 

жизни у детей рано складываются более или менее определенные 

представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, 

как утро, день, вечер, ночь. В процессе организованной образовательной 

деятельности эти знания углубляются и расширяются. Представления о 

последовательности частей суток дополняются знакомством со значением 

слов «вчера, сегодня, завтра». 

 При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. К 5 годам внимание становится всѐ более 

устойчивым. В деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память 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. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 



характера. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания 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. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Речь становится связной и 

последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Цепкая память позволяет 

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

может выразительно читать их на публике. Значительно повышается 

качество самообслуживания, позволяя детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 11 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 



    

к пяти годам 

Физическое развитие 

Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. Метает предметы 

разными способами. Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об землю 

одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую 

сторону. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность 

движений. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя. Моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании. 

Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. 

Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме. 

Социально-коммуникативное развитие 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения хорошо, 

ответственно. При распределении ролей по половому принципу практически не путает 

половую принадлежность игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения. 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры. В 

самостоятельных играх обустраивает место для игры. Имеет простейшие представления 

о разных профессиях. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры. Пытается улаживать 

конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Проявляет 

избирательность в общении. Эмоционально откликается на переживания близких 

людей, детей, персонажей. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению 

моральных норм. Соблюдает элементарные правила поведения в быту, на улице, на 

дороге. Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения. 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность. Определяет 

контрастные настроения музыкальных произведений. Знаком с названиями жанров. 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает 

наизусть любое стихотворение или считалку. Продолжает знакомое произведение, 



прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. 

Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи. Украшает элементами народного творчества силуэты 

игрушек и предметов по заданию взрослого. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные 

приемы, объединяет в композицию. Правильно держит ножницы, вырезает различные 

фигуры. Аккуратно наклеивает, составляя узор. 

Познавательное развитие 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств. 

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога. Преобразовывает 23 постройки с учетом их функционального назначения. 

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. Различает из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности. 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает два предмета по 

величине способом приложения или наложения. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе. Определяет части суток. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение. Знает несколько семейных и государственных праздников. 

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

времена года в правильной последовательности. Знает элементарные правила поведения 

на природе и соблюдает их. Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами, явлениями. 

Речевое развитие 

В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. 

Разговаривает на различные темы. Употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические и эстетические качества. Описывает предмет, 

картину с помощью раздаточного дидактического материала. Пересказывает наиболее 

динамичный отрезок сказки. 

 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики:  



- Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации» /: Детство-Пресс, 

2019 г.  

 

1.2.Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы: 

1.Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живѐм в России", направлена 

на работу по гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет. 

Парциальная программа реализуется через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Актуальность выбора данной парциальной программы 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов 

их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду.  

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Название программы Цели и задачи  

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова "Мы живѐм в России" 

Цель: Формирование нравственно – 

патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

  Воспитывать у детей любовь и привязанность к 

своей семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом, улицей. 

  Формировать представления детей о родном 
городе, Родине. 

  Развивать представления о Российской армии, 

прививать понятия: долг перед Родиной, любовь 

к Отечеству, знакомить с символами государства. 

  Продолжать знакомить с традициями и 
обычаями народов России; жителей, выбрав 

приоритетные направления. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы. 

В основу парциальной образовательной программы «Мы живѐм в 

России» заложены следующие принципы:  



- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей;  

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 - занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым; 

- принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.;  

Содержание образовательных программ построено в соответствии 

подходами:  

- деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте 

образовательного процесса;  

- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для 

усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

по выбранному направлению. 

Название Программы Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста  

"Мы живѐм в России" 4-5 лет. В 4 года познавательное развитие ребѐнка переходит на 

другую ступень - более высокую и качественно отличную от 

предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 

умение принимать и правильно понимать информацию, 

переданную посредством слова. Познавательная деятельность 

приобретает новую форму; ребѐнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь 
детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за 



пределами непосредственного восприятия и опыта детей; - 

установление связей и зависимостей между предметами, 

явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании 

ребенка целостной системы; - удовлетворение первых 

проявлений избирательных интересов детей.  

 

 

г) Планируемые результаты освоения содержания вариативной части 

программы 

Для проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей) педагоги используют карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей) осуществляется в форме наблюдений за 

детьми в повседневной жизни и в процессе организации образовательной 

деятельности с ними, изучения продуктов их деятельности (рисунков, 

аппликаций), проблемных ситуаций, педагогических   

бесед и т.д. педагогическая диагностика проводится 2 раза год в следующие 

сроки: в начале учебного года – первые 2 недели сентября; в конце учебного 

года 

Карта наблюдений детского развития (4-5 лет)  

 

Фамилия, имя ребѐнка 

№ 

п/п 

Показатели н.г. к.г. 

1 Родная семья    

1 Называет членов семьи: мама, папа, 

бабушка, дедушка брат, сестра.  
  

2 Называет членов семьи по именам   

3 Понимает возрастные отличия: кто 

в семье старше всех, кто младше 
  

4 Знает домашний адрес   

5 Знает пословицы о семье   

6 Рассказывает о семейных 

традициях 

  

7 Составляет короткий рассказ о 

семье 
  

2 Родная природа   

8 Называет приметы времен года  
 

  

9 Называет диких животных и их 

жилища 
  

10 Рассказывает, как звери готовятся к   



зиме 

11 Называет зимние забавы   

12 Называет название родного города   

13 Называет особенности 

существования родного города 
  

14 Узнает достопримечательности 

города по иллюстрациям: парки, 

дворцы, дорога к храму, 

памятники. 

  

15 Называет разные виды городского 

транспорта:  

автобус, пассажирская газель, 

такси, поезд 

  

4 Родная страна   

16 Проговаривает название родной 

страны - Россия 
  

17 Узнает государственный флаг РФ 

среди других 
  

18 Знает правила поведения во время 

звучания 
  

19 Уважительно относится к 

государственным символам 
  

5 Родная культура   

20 Знает 3-4 названия народных 

сказок 
  

21 Определяет предметы декоративно-

прикладного  

искусства: дымковские игрушки, 

русские матрешки 

  

22 Знает народные праздники и их 

назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха 

  

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная  часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных основных 

программ дошкольного образования и методических пособий. 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 



Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих.   

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

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

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить 



с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать 

любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому 

не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского 

сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 



мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в  оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

 Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых 

правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм поведения. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы 

культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Развитие 

целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков. 



  Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться 

после игр с песком и водой. 

  Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 



материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать,  относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

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

инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать 

зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 



незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

3. 8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Познавательное развитие 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинноследственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.  

 Развитие познавательно - исследовательской деятельности Сенсорное 

развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 



полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

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

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

  Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 

моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования. Развивать умение решать 

задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей.  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей. 58 Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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



Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей 

игре в шашки и шахмат. 

 Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого 

года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и 

начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а 

также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки 

детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания 

детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о 



специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения.  

 Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу 

детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

  Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и 

пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, 

северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, 

любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. Формировать у детей первичные 

представления о многообразии природно-климатических условий Земли: 

кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 

холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

 Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные 

представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Расширять представления о классификации растений и 



грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — 

несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их 

частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к 

сезонным наблюдениям. 

 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 

животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы 

— домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 

насекомые — летающие, ползающие. Расширять представления о 

домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 

передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять 

представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

 Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих 

птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и 

т. п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 



результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование элементарных математических представлений 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сравнение предметов и групп 

предметов 

 -совершенствовать умение выделять признаки 

сходства и различия предметов, объединять 

предметы в группу по общему признаку, 

выделять части группы, находить «лишние» 

элементы, выделять в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, размеру, форме;  

-развивать умение сравнивать группы, 

содержащие 8 предметов, на основе составления 

пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше);  

-развивать умение изображать графически 

«столько же» предметов, сколько в заданной 

группе, содержащей до 8 предметов;  

-формировать представление о сохранении 

количества. 

Количество и счет -формировать умение считать в пределах 8 (и в 

больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы); совершенствовать умение при  

пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным и относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе;  

-развивать умение соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством и порядком; сравнивать, опираясь 

на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

8;  

- тренировать умение отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и названному 

числу; 

 -формировать представление о числовом ряде; о 

порядковом счете. 

Величины -развивать умение непосредственно сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте, толщине;  

-раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между 

ними 

Геометрические формы -формировать представления о плоских 

геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале и объемных фигурах: 



цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать 

умение находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме. 

Пространственно-временные 

представления 

-развивать умение устанавливать 

пространственно-временные отношения (впереди 

– сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, 

раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение 

двигаться в указанном направлении, определять 

положение того или иного предмета в комнате по 

отношению к себе;  

-формировать представление о плане-карте, 

учить ориентироваться по элементарному плану; 

- расширять представления детей о частях суток, 

развивать умение устанавливать их 

последовательность. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 Речевое развитие 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью 

как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

  Развитие речи Развивающая речевая среда. Удовлетворять 

потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» вносить наборы 



картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их 

детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест), 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали.  

 Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

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

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 



  Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

  Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить 

правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

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

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 



динамичные отрывки из сказок. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

 Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать 

детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову 

в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

4-5 лет Развития у детей 

предпосылок  

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, развития 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

формирования навыков 

деятельности с 

различными 

изобразительными 

средствами и развития 

детского творчества 

педагоги:  

 развивают интерес детей к цвету и 
предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают 

приѐмам смешивания красок для получения 

нужного оттенка, наложения цвета на цвет, 

размывания цвета; 

  обучают разным приѐмам получения 

изображений в рисовании: прикладывание 

кисточки к бумаге плашмя — примакивание; 

вращение плотно приложенной к бумаге 

клеевой кисти с жѐсткой щетиной; нанесение 

точек, пятен; отпечатывание; набрызг. 

Побуждают детей к экспериментированию с 

сочетанием различных приѐмов рисования;  

 обучают разным приѐмам получения 
выразительных изображений в аппликации:  

 обрывание, симметричное вырезывание, 

аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги 

или комочков ваты; используют «Полочку 

красоты»; используют «Гору самоцветов» — 
панно с заданными контурами изображений, 

которые дети заполняют коллективно под 

руководством воспитателя в течение двух-трѐх 

месяцев, используя различные изобразительные 

средства и материалы. Работу с «Горой 

самоцветов» воспитатель организует, привлекая 

к ней детей индивидуально или малыми 

подгруппами, предлагая детям творчески 

воплотить те навыки и умения изобразительной 

деятельности, которые они получили ранее;  

 организуют освоение детьми новых 

материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования; 

 используют игровую мотивацию помощи и 
защиты игрушек при создании детьми 

изображений; проводят театрализации на 

настольном театре, с куклами бибабо. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 



 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в д/с. Программа 

и методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: КАРАПУЗ, 2019 

 

                        «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, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

4-5 лет Приобретения детьми 

опыта в двигательной 

деятельности, развития у 

них основных движений, 

становления 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере, 

ценностей здорового 

образа жизни. 

 развивают у детей возможности осознанного 
выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для 

решения двигательных задач с учѐтом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.);  

 развивают самостоятельность и эффективность 

действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических 

упражнений;  

 практикуют словесные инструкции к 
выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения;  



 используют систематический тренинг 

выполнения движений, разученных на 
физкультурных занятиях, в разных ситуациях;  

 развитие движений делают акцент на 

упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости; 

  активно применяют спортивные упражнения  
(катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по 

ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; 

  катание на трѐхколѐсном велосипеде с 

возможностью выполнения поворотов и езды не 

только по прямой, но и по кругу; катание на 

самокате). 

 

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, 

используемые в группе : 

  организация мониторинга здоровья дошкольников; 

  организация и контроль питания детей;  

 физического развития дошкольников;  

 закаливание; 

  организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии, 

используемые в группе : 

  развитие физических качеств, двигательной активности; 

  становление физической культуры детей; 

  профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 



  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в  средней 

группе»  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные 

с особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

К основным культурным практикам (основные формы совместной 

деятельности взрослого и детей), осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 

ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 

являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе.  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 



Сюжетная игра.  

 Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности. Процесс игры не 

представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласов ания их с намерениями других играющих. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и 

дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым является 

обозначение и развертывание действий с предметами в игре. Следующий 

способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 



при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (играфантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для 

полноценного развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны 

взрослого. Являясь особой  субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду 

причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и 

функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 

культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

Игра с правилами. 

 Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

 Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка 

не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 



возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках 

игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6- 7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. Игра с правилами на физическую компетенцию. Усложнение 

игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру 

самостоятельно. Игры с параллельными действиями играющих, в которой 

дети одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. 

Это является очень важным для формирования у детей способности к 

соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную 

структуру: взрослый подаѐт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение 

правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен 

заслонять от детей основную цель игры – выполнение действий по сигналу 

взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья.  

1) Игры с поочередными действиями играющих Совместная 

деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно- 

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. 

Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 



например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это 

и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, 

и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки 43 для других, основанных 

на более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу.  

2) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре. Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это 

качество появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо 

предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в 

одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно 

выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

 3) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре.  

4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. Игра 

с правилами на удачу. Представлении о критериях выигрыша, и установки на 

него формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, где 

правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусѐк». Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 



победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. 

 Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой 

цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. Игра с 

правилами на умственную компетенцию. 

 В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна 

только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих.  

Продуктивная деятельность.  

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) 

видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры. Под продуктивной деятельностью в дошкольной 

педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды 

деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, конструирование, 

лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во 

многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют 

существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности представляют собой 

созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 



 Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной  

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а 

затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей 

работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, 

ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, 

желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения. Содержания, предлагаемые 

взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. Работа по образцам. Данная 

форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. Работа с незавершенными продуктами. 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 



 Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

 Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения 

опыта. 

 Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 

сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно- исследовательской 

деятельности  дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы.  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности 

о мире, о явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и 

практическом опыте.  



Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим 

образовательным средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы 

непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. Содержание познавательно-

нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, 

расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и 

временные связи между событиями; освоение моделей человеческого 

поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. К эстетической функции относится 

знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие 

хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском 

саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных 

текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и игровой деятельности. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках 



культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельнос

ти 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр 

Развитие желания 

попробовать 

новые виды игр с 

различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м 

 

экспериментирова

ние 

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений. 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи 

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка.  

 

Проявляет 

любознатель

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания 

и умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания 

проектная 

деятельность 

 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Ребенок 

обладает 

элементарны

ми 

представлен



 

 

 

 

 

 

культурной 

жизни ребенка 

 

 

 

явлениям детской 

жизни. 

 

 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности 

иями из 

области 

живой 

природы, 

естествознан

ия, 

математики, 

истории  

 

 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни, 

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения 

 Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации 

 У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика 

 

 

трудовая Воспроизведени

е конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимо

е речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживан

ия, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире.  

 

 



б )Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образов

ательна

я 

область 

Формы  

поддержки детской инициативы 

Приемы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

-совместная с 

воспитателем и 

сверстниками игра; 

-чтение; 

-беседа; 

-организованное 

наблюдение; 
-педагогическая 

ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация 

морального 

выбора; 

-проектная 

деятельность; 

-праздники; 

-совместные 

действия; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач; 

экспериментирован

ие; 

-поручение и 

задание; 

-дежурство; 

-индивидуальная 

игра; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-просмотр; 

-игры –

эксперименты; 
-активное 

взаимодействие со 

сверстниками по 

личной 

инициативе; 

-продуктивная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность по 

желанию; 

 

 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью преодоления 

затруднений в 

развертывании 

сюжета; 

-приучение к 
положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

-организация 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-включение 

«проблемной 

ситуации»  

-исследование 

окружающей 

среды; 

- элементарные 

действия с 

предметами 

ближайшего 
окружения; 

-участие 

групповых 

играх 

 

Познава

тельное 

развитие 

-рассматривание; 

-организованное 

наблюдение; 

-игра-

экспериментирован

ие; 

-исследовательская 

деятельность; 

-образовательная 

деятельность по 

конструированию; 

-организованные 

экскурсии; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-свободное 

конструирование; 

-исследование 

предметов и 

явлений; 

-наблюдения за 

окружающим; 

-общение со 

взрослыми и 

сверстниками; 

-

коллекционировани

е; 

-участие в играх; 

-конструирование 

из строительного 

-прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование; 

-реализация проектов; 

-вмешательство в 

проблемную 

ситуацию с целью 

выбора более 

эффективного способа 

-ознакомление 

с окружающим 

в процессе 

элементарного 

экспериментир

ования, 

исследования, 

моделирования

, 

конструирован

ия; 

-проявление  

любознательно

сти; 

 



-проблемная 

ситуация; 

-создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность;  

-моделирование;  

-реализация 

проекта;  

-игры с правилами; 

-праздники и 

развлечения; 

-театрализованная 

деятельность; 

-трудовая 

деятельность 

материала; 

- 

выхода из ситуации 

Речевое 

развитие 

 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая 

игра; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых); 

-хороводная игра с 

пением; 

-игра-

драматизация; 

-чтение и 

обсуждение; 

-рассказ; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-проектная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-ситуативный 

разговор с детьми; 

-сочинение загадок; 

-различные виды 

театра 

-общение со 

сверстниками в 

игре; 

- участие в диалоге 

со сверстниками; 

-рассматривание 

игрушек, 

иллюстраций; 

-продуктивная 

деятельность; 

-воспроизведение 

знакомых и 

полюбившихся 

отрывков; 

-манипуляции с 

куклами и 

атрибутами с 

театра; 

-строительные 

игры.  

 

-общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

- культурная языковая 

среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, 

театр; 

- использование  

правильной устной 

речи на занятиях; 

-развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

-вмешательство в 

игровую ситуацию с 

целью предложения 

правильного варианта 

произношения  звуков 

родного языка или 

построения 

предложения, 

диалога, монолога. 

-повторение; 

-чтение 

наизусть; 

-

звукоподражан

ие; 

-

рассказывание; 

-участие в 

беседе; 

 

Художес

твенное 

–

эстетиче

ское 

развитие 

- продуктивная 

деятельность; 

-организация 

выставок; 

-изготовление 

украшений; 

-рассматривание 

привлекательных 

предметов и 

любование ими; 

-творческая 

деятельность по 

-показ идемонстрация  

способов и приемов 

создания красивых 

вещей (подарка); 

-оснащение 

развивающей среды 

- 



-слушание  

народной, 

классической, 

детской музыки; 

-

экспериментирован

ие со звуками и 

красками; 

-музыкально-

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения и 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

-создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

-творческое 

задание; 

-концерты- 

импровизации; 

желанию 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

-слушание; 

-воспроизведение 

знакомых песен; 

-обустройство 

игрового 

пространства 

красивыми 

предметами; 

-игровая 

деятельность; 

эстетически 

привлекательными 

предметами; 

-использование 

музыкальных 

произведений в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и в 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня; 

-создание среды для 

проявления 

творчества в 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности (кисти, 

краски, бумага, 

музыкальные 

инструменты); 

- создание «ситуации 

успеха»; 

- вмешательство в 

продуктивную 

деятельность с целью 

оказания помощи в 

выборе способа  или 

материалов для 

реализации 

задуманного 

Физичес

кое 

развитие 

-физкультурное 

занятие; 

-утренняя 

гимнастика; 

-игра; 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

- интегративная 

деятельность; 

-диагностическая 

деятельность; 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

-игра; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-активное 

движение в группе 

и на свежем 

воздухе; 

-игры и 

упражнения с 

использованием  

спортивного 

инвентаря; 

-проектная 

деятельность; 

-выполнение 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

-соответствующее 

возрасту спортивное 

оборудование; 

-динамические паузы, 

-релаксация, 

 -различные 

гимнастики; 

-подвижные 

игры; 

-сон; 

-активная 

двигательная 

деятельность; 

- игры на 

свежем 

воздухе; 



-спортивные 

состязания; 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

культурно-

гигиенических 

процедур; 

-самоконтроль за 

осанкой и внешним 

видом. 

 

-проблемно-игровая 

деятельность,  

-коммуникативные 

игры; 

- самомассаж;  

 -вмешательство в 

детскую деятельность 

с целью коррекции  

техники выполнения  

физических 

упражнений. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 

задач: 

- тесты, опросы, анкетирование,  

- тематические выставки; 

- консультации специалистов; 

-совместные досуги, праздники 

- семейные проекты; 

-открытые мероприятия с участием детей для просмотра родителями 

(законными представителями); 

- родительский день в детском саду или День открытых дверей; 

-беседы, консультации, рекомендации; 

-привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

образовательной деятельности; 

-работа раздела «Дошкольное отделение» сайта ДОУ (размещение отчетных 

материалов, материалов из жизни дошкольного отделения, материалов, 

отражающих опыт работы  педагогического коллектива и др.); 

- участие в субботниках по благоустройству территории и помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМ 

Сентябрь 

Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

 Родительское собрание на тему ««Адаптация ребенка в детском саду. Что должен уметь 

ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей. 

Разноцветная ярмарка (выставка рисунков, поделок) 

Октябрь. 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности 

всамообслуживании». 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Ноябрь. 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет» (педагог-психолог). 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Декабрь. 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

Конкурс поделок к Новому году. 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Январь. 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Привлечение родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского сада. 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

Февраль. 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

 

Март. 

Оформить выставку произведений о маме. 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 



Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

 

Апрель. 

Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь родителей к субботнику на участке группы. 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Май. 

Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные и воздушные 

ванны, профилактика теплового удара). 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 

летний период и др. 

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт оборудования, 

посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 
 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника, специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Виды детской Формы организации Способы, методы Средства 



деятельности 

Игровая  Экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры,  

самостоятельные 

сюжетно- 

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием взрослых  

 

Игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными, 

сюжетно–

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные; 

сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально-

дидактические, 

учебные; игры-

забавы, 

развлечения, 

театрализованные,  

тихие игры, игры-

забавы  

Средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые строго 

по назначению;  

средства в виде 

подручных игровых 

предметов — 

игровое замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих);  

материальные 

предметы, 

созданные для иных 

целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры.  

Двигательная  Физкультурные 

занятия;  

закаливающие 

процедуры;  

утренняя гимнастика;  

подвижные игры;  

корригирующая 

гимнастика;  

физкультминутки;  

гимнастика 

Наглядный: 

наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры);  

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой;  

эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода);  

психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 



пробуждения;  

физкультурные 

упражнения на 

прогулке;  

спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования;  

ритмика;  

музыкальные 

занятия;  

самостоятельная 

двигательно- 

игровая деятельность 

детей  

 

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя);  

Словесный:  

объяснения, 

пояснения, 

указания;  

подача команд,  

распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям;  

образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;  

словесная 

инструкция;  

Практический:  

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  

проведение 

упражнений в 

игровой форме;  

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме.  

Коммуникативная  Экскурсии, целевые 

прогулки, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность, игры-

путешествия, 

литературные 

викторины, выставки 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии);  

опосредованное 

Общение взрослых и 

детей;  

художественная 

литература;  

культурная языковая 

среда;  



рисунков по 

литературным 

произведениям  

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам)  

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений;  

заучивание 

наизусть;  

пересказ;  

обобщающая 

беседа;  

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

(дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры).  

изобразительное 

искусство, музыка, 

театр;  

обучение родной 

речи на занятиях;  

занятия по другим 

разделам 

программы.  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Поручения (простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

дежурство (не более 

20 минут);  

коллективный труд.  

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок;  

приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы;  

беседы на этические 

темы;  

чтение 

художественной 

Ознакомление с 

трудом взрослых;  

собственная 

трудовая 

деятельность;  

художественная 

литература;  

музыка;  

изобразительное 



литературы;  

рассматривание 

иллюстраций;  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций;  

просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов;  

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций;  

придумывание 

сказок;- приучение 

к положительным 

формам 

общественного 

поведения;  

показ действий;  

пример взрослого и 

детей;  

целенаправленное 

наблюдение;  

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер);  

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций;  

искусство  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, 

театрализованная 

Чтение (слушание);  

обсуждение 

(рассуждение);  

рассказывание 

(пересказывание), 

Художественная 

литература, 

музыкальные 

произведения,  



деятельность, игра  декламация;  

разучивание;  

ситуативный 

разговор.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Познавательные 

эвристические 

беседы;  

чтение 

художественной 

литературы;  

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

экспериментирование 

и опыты;  

музыка;  

игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

наблюдения;  

трудовая 

деятельность;  

праздники и 

развлечения;  

индивидуальные 

беседы;  

театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения  

или повторения и 

закрепления;  

коллективное занятие 

при условии свободы 

участия в нем  

Наглядные:  

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам);  

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов  

Практические:  

игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) подвижные 

игры, творческие 

игры);  

-труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд);  

элементарные 

опыты  

Словесные:  

Прогулка;  

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда;  

непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

эксперимент;  

наглядное 

моделирование  



 рассказ;  

беседа;  

чтение  

Продуктивная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, игра, 

самостоятельная 

деятельность, 

оформление 

интерьера, создание 

коллекций, экскурсии 

в музей  

Индивидуальные 

беседы  

объяснения  

вопросы  

беседа  

чтение 

произведений  

загадки  

стихотворение  

прослушивание 

грамзаписей  

дидактические игры  

показ образца, 

рассматривание и 

обследование  

показ технических 

приѐмов  

показ приѐмов 

изображения  

игровые 

упражнения  

показ игрушки  

обыгрывание 

игрушки  

обыгрывание 

сказочных 

персонажей.  

обыгрывание 

выполненных 

изображений  

Художественная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры, 

конструирования), 

сказки, все виды 

театров, игры  



создание игровой 

ситуации  

Музыкальная  Непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

праздники и 

развлечения;  

игровая музыкальная 

деятельность  

музыка на других  

занятиях;  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, ансамбли);  

индивидуальные 

музыкальные занятия  

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений;  

Словесный:  

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах;  

Словесно-слуховой: 

пение;  

слуховой: слушание 

музыки;  

Игровой:  

музыкальные игры;  

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий   

Музыкальные 

инструменты;  

музыкальный 

фольклор  

 

 Вариативные технологии (по программе «От рождения до школы») 

1. Пространство детской реализации. 

Реализация возможностей предполагает выход за пределы зоны 

ближайшего развития, поскольку они безграничны. Для этого необходимо 

другое пространство, ориентированное на новые, еще не существующие 

формы культуры. Это пространство детской реализации. В нем ведущая роль 

принадлежит ребенку. Данное пространство противоположно по своему 

значению зоне ближайшего развития, в которой происходит освоение старой 

нормы, т. е. уподобление ребенка культуре; наоборот, в пространстве 



реализации — создании нового, где взрослый помогает ребенку реализовать 

его замысел, культура уподобляется ребенку.  

2. Образовательное событие. 

 Образовательное событие – специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности. Сущность образовательного 

события заключается в том, что организуются специальные условия для 

детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное 

единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину 

всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в 

творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном 

событии также представлена целостная картина личностных качеств ребенка 

– это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – 

это творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, 

родителей, где каждый находит себе место и познает новые возможности 

своих личностных качеств. Как отмечают исследователи, для дошкольников 

образовательное событие - это такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью образовательного события является появление 

образовательного результата (продукта) возникшего в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальные (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

выставки, мини - музеи), так и нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание и т. п.).  



3. «Ровестничество» — технология создания детского сообщества 

«Ровестничество» — технология создания детского сообщества: «Путь к 

нормализации жизни детей вдетском саду, то есть изменение структуры 

отношений между детьми иперсоналом детского сада. Это снятие 

регламентации в поведении детей, освобождение их от назойливого 

лидерства взрослого, появление обращенности друг к другу, способствующее 

становлению групп ровесников». Ровестническое образование учит 

дошкольников общаться, сострадать, помогать в беде не только друг другу, 

но и взрослым. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

    

              Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 

(музыкального руководителя, педагога – психолога, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и учителя –дефектолога).  

           Построение образовательного процесса диктует  необходимость  

создания  структурно-функциональной  модели,  спроектированной  на  

основе  интеграции  системного,  компетентного  и  дифференцированного  

подходов,  ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими,  коммуникативными, 

деятельностными,  информационными компетенциями. 

            Организация  инклюзивной  практики  строится  на  следующих  

принципах: 



• Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учѐтом выявленных особенностей (выбор форм, методов и  

средств  обучения  и  воспитания  с  учѐтом  индивидуальных  

образовательных потребностей каждого ребѐнка).  

• Принцип поддержки самостоятельной активности ребѐнка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребѐнка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг. 

• Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий  для  

понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе, активное включение детей, родителей  и  

специалистов  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и социальную 

для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

• Принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты,  работающие  в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребѐнка, так и на группу в целом. 

• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств  обучения,  безбарьерной  

среды,  вариативной  методической базы обучения и воспитания и 



способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике. 

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов  будут  

эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребѐнка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребѐнку, договориться  о  совместных  

действиях,  направленных  на  поддержку  ребѐнка. 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях  ДОУ 

имеет цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ, направленного: 

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

№ п/п Ф.И. ребенка Время День недели 

1 М.К 16.10-16.25 Понедельник, среда 

2 Д.Д. 16.25-16.40 Понедельник, среда 

3 Б.Д. 16.40-16.55 Понедельник, среда 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных  условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 



В образовательном процессе Бюджетного учреждения находят отражение 

демографические, национально-культурные, климатические особенности 

нашего региона. 

Климатические условия. При проектировании содержания основной 

общебразовательной программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Самарская область - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

образовательного процесса.. На занятиях по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России), на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. На занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

Национально-культурной особенностью является то, что Самарская 

область представляет собой содружество разных национальностей: русских, 

татар,   чуваш, мордвы и других народностей. Это отражается в содержании 

воспитательно-образовательной работы, в перспективном, календарно- 

тематическом планировании. Решается задача воспитания толерантного 

отношения к людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены 

разные формы работы с детьми: 

-знакомство с детской литературой разных народов; 

-знакомство с играми разных народов; 



-фольклорные праздники; 

 - онлайн - экскурсии к памятным местам города; 

  - конкурсы и выставки детского творчества, посвящѐнные                     

знаменательным датам и пр. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 Принципы работы: 

 -Системность и непрерывность. 

 - Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  

- Свобода индивидуального личностного развития.  

-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактичекие игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная область  Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чуство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 



родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

Самарской области, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города Самара. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное представление 

диалектной речи через знакомство с культурой города 

Самара. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края. Воспитывать 

любовь  к родному краю через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций города Самара. 

Формировать практические умения по приобщению по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декаротивно-прикладным видам 

деятельности. 

Физичсекое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Самарской области. 

 

Ведется работа по использованию региональных, муниципальных 

программ и опыта работы педагогов ДОУ города Самары по знакомству 

детей с национально-культурными особенностями родного края, с историей, 

бытом и культурой малой родины. Работа по формированию духовно-

нравственной культуры осуществляется в совместной деятельности 

педагогов и детей и в тесном взаимодействии с родителями. 

Содержание программ представляет вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в музыкальном воспитании. 

Включение программы «Мы живем в России» как часть ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обоснован учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей (90% родителей 

детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание 

дошкольников, наличие у них знаний о Малой Родине, родном городе, 

родной стране). Образовательная деятельность по реализации программы 

«Мы живем в России» способствует воспитанию у детей любви к родному 



городу, родному краю, родной стране, уважения к культурному, 

историческому прошлому народов проживающих в России, родного города. 

Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики Самарской 

области обуславливают включение в тематику программы ознакомления 

детей с трудом взрослых. Организация образовательной деятельности по 

программе «Мы живем в России» способствует ознакомлению 

воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей). Реализация программы «Мы живем в 

России», ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через занятие, 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

детей и при проведении режимных моментов. Реализация программы «Мы 

живем в России» дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016; 

  «Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста под редакцией 

И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр развити я образования, 2015 г. 

  «Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по краеведению 

для дошкольников 4-7 лет авторы составители: О.Ю.Загайнова, О.В. 

Каспарова, Т.С. Федорова, Т.М.Филатова, Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г. 

 

 2.2.3. Сложившиеся традиции группы 

«УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ» 
  В понедельник, у нас  «Утро радостных встреч». 

  Воспитатели создают условия радостного вхождения ребенка в дошкольное 

учреждение. Дети не видели воспитателя и своих сверстников два дня. Дома 



дети получают массу впечатлений – это и походы в гости, просмотр 

мультфильмов, компьютерные игры. И им необходимо поделиться 

впечатлениями с воспитателем и детьми. Поэтому утром уделяется время на 

рассказ о проведенном выходном дне. Также воспитатель совместно с детьми 

планирует предстоящую неделю: рассказывает детям, чем они будут 

заниматься, учитывая интересы детей, спрашивает у них, чем бы они хотели 

заняться на предстоящей неделе. Приходит «Волшебная коробочка», которая 

приносит интересные сообщения и подарки для всех детей, чтобы каждый 

чувствовал себя значимым и любимым. И, конечно же, шкатулочка приносит 

сказку или интересную книгу. 

 «ДЕНЬ ИМЕННИНИКА» 
    В нашей группе заведена традиция празднования дня рождения в детском 

саду. 

День рождения — это особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, 

чтобы запечатлеть его в памяти ребенка, мы проводим своеобразный 

ритуал. 

Накануне дня рождения ребенка в группе организуется выставка его работ. 

Это могут быть рисунки, аппликации, работы по развитию речи, 

математике. Там же размещается фотография малыша. 

 Дети поздравляют именинника и высказывают ему свои пожелания. 

   Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению самооценки 

детей, воспитывают желание порадоваться за другого, и сплачивают детский 

коллектив. 

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ В ГРУППЕ: 

 «Праздник осени» 

 «День матери» 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Масленица» 

 «День смеха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 

  Комплексно – тематическое планирование работы с  детьми с учѐтом 

инновационной программы «От рождения до школы». 

Месяц  

                                                                            

 

 

Недели 

 

 

                                  Темы/ возрастные группы 

Средняя группа  

Сентябрь  

  

1 Детский сад у нас хорош - лучше сада не найдешь!  

2 



3 Моя семья 

4 

Октябрь  

  

  

1 Мир искусства  

2 Осень:  

- урожай у нас хорош;  

- дикие и домашние животные  

- осенняя пора- очей очарованье  

3 

4 

Ноябрь  

  

  

                                                       Моя Родина  

1 Мой город. Моя страна.  

  2 

3  

4                                      Я вырасту здоровым!  

Декабрь  

  

1                                  В гостях у сказки 

2                                 Скоро Новый год!  

3  

4 

Январь  2 Каникулы  

 3 

4 

Зима:  

- дикие животные, птицы;  

- домашние животные;  

- неживая природа  

 

Февраль  1 

 

 

  

2 Я в мире человек  

Я и мой папа  3 

4                         Международный женский день  

Март 

  

1 

2 Народная игрушка и традиции  

3 

 

4 Весна: 



Апрель  

  

1 - дикие животные, птицы; 

- домашние животные; 

- неживая природа 

2 

 

3                              Весенняя неделя добрых дел!     

4                                 Быть здоровыми хотим! 

Май  

  

1  Чудесные вещи вокруг нас  

2                    

3 Скоро лето!  

                                                         4 

 

Тематическое планирование по реализации программы «Мы живем в 

России» для детей 4-5 лет (приложение2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  Организационный  раздел. 

3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

(сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса). 

Дидактические  материалы и оборудования для образовательной, развивающей 

деятельности с детьми средней группы № 3 

№п/ Образовательные области 

(направления  развития 

детей)  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

 для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры  и спорта . с 

перечнем основного оборудования 

Познавательное развитие 

1 
Сенсомоторное развитие   

Игрушки  для нанизывания. Игрушки  для 

вращения. Игрушки  для вкладывания. Игры-

шнуровки/застежки. Мозаика. Игрушки  для 

действий с инструментами. Рамки – вкладыши с 

различными геометрическими формами, пазлы, 

наборы разнообразных объѐмных вкладышей.  

2 Ознакомление с 

окружающим 

миром. Формирование 

естественно- научных 

представлений.   

Настольно-печатные игры:  «Звук»,  «Свет», «Вода». 

Плавающие и тонущие предметы. Пластические 

материалы . Игрушки и предметы для наблюдения. 

3 Развитие географических   

представлений   

Карта региона. Настольно-печатные игры:  «Детская  

география»,  и т.п. Комплекты дидактических  

пособий: «Наша  планет Земля». 

4 Развитие представлений о   

природных явлениях 

Календарь природы. Лото «Времена  года». 

Настольно-печатные игры:  «Лето. Времена года»,  

«Зима. Времена года», «Весна.  Времена года», 

«Осень. Времена года»,  «Природа». 



Демонстрационный материал по различным 

природным явлениям. 

5 Формирование  

представлений о  

растительном и животном 

мире 

Набор фигурок  и их детѐнышей , Игровые наборы 

«Кто, где живѐт?». Комплекты таблиц «Животный 

и растительный мир». 

Комплекты дидактических  пособий: «Домашние  

животные», «Дикие животные», «Животные 

мира»,« Растения»  и т.п. 

Домино с изображением различных представителей 

животного и растительного мира. Игровые наборы. 

Лото «Овощи», «Деревья», Домашние животные», 

«Дикие животные и их детѐныши»и т.д. Муляжи 

фруктов, овощей, грибов.    

6 Элементарные  

представления о Солнечной  

системе. 

 

Настольно-печатные игры:  «Путешествие  в 

космос»  и т.п. муляж  

7 
Формирование   

представлений о 

техническом прогрессе 

 

 

Настольно-печатные игры:  «Транспорт», 

«Авиация»  и т.д. 

8 
Познавательно- 

исследовательская  

деятельность  

 

 

 

 

 

.  Настольно-печатные игры:  «Разрезанные 

картинки»,   Настольно-печатные игры:  «Найди 

различия», «Сравни и подбери», «Одним словом», 

«Подбери по 

форме»,  «Подбери по цвету»,  



9 

Развитие  математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные наборы со счѐтными 

материалами. Детские счѐты. Счѐтные палочки в 

футляре. Карточки с цифрами и знаками. Кубики с 

цифрами и знаками. Комплекты таблиц 

«Количество», «Считаем до 20». и т.п. Настольно-

печатные игры: «Количество», Веер на пластиковой 

основе с цифрами и знаками. 

Лото математическое. Весы. Линейки. Игровые 

наборы для экспериментирования «Считаем, 

взвешиваем, сравниваем»,  

10 

Представление о времени 

 

 

Овладение устной речью 

Освоение звукового строя 

речи  

И

г

р

о

в

ы

е

 

м

а

т

е

р

и

а

Настольно-печатные игры: «Часы»,  «Дни недели», 

«Распорядок  дня», 

 

 

 

Речевое развитие 



 

Развитие устной речи. 

Обогащение звукового строя 

речи. Развитие связной речи. 

 

 

 

 

Театральная зона 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Зона мини-библиотеки  

с

е

м

е

р

о

 

Игровые материалы с чистоговорками, 

скороговорками, загадками.  Комплекты 

дидактических  пособий: «Рассказы  по картинкам», 

Азбука.. Разрезные картинки, наборы парных 

картинок. Лото, домино. Предметные и сюжетные 

картинки. Книги для чтения взрослыми детям, 

книжки-малышки  и т.д. 

Рамки-вкладыши по мотивам русских  народных 

сказок  «Колобок» ,«Репка», «Курочка-ряба».  

Настольно-печатные игры:  «Вещи,  которые нас 

окружают»,  «Любимые  сказки»  и т.п. Лото, 

домино, пазлы по мотивам русских народных  

сказок. 

 

 

Пальчиковый театр по сказкам  (вязанный). 

Пальчиковый театр по сказкам  (тканевый). Набор 

резиновых фигурок  для настольного театра. 

Кукольные театры. Шапочки-маски  для 

театрализованных представлений.  

К

о

м

п

л

е

к

т

ы

 

д

и

д

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х

  

п

о

Художественно—эстетическое развитие 

 

 Развитие продуктивной  

деятельности детей   

 

 

. 

  Развитие музыкально- 

художественной 

Материалы для рисования. 

Материалы для лепки. Материалы для аппликации 

и художественного  труда.  

.Трафареты  и т.п.  Демонстрационный материал 

«Сюжетное рисование». Демонстрационный 

материал «Лепка. Аппликация» 

Игрушки , пазлы  и предметы народных промыслов 

(Наборы  «Овощи», «Фрукты», «Предметы  быта» 

и т.п. 

Комплект «Музыкальных  шумовых  

инструментов»: бубен; барабан; колокольчики; 

ксилофон; колотушки;. погремушки, 

«Музыкальные инструменты» и т.п. Лото 



деятельности     

 

ш

а

р

к

у

н

о 

музыкальное. 

 

Социально-коммуникативное развитие 



 
Социальное воспитание   

 

 

 

 

Ознакомление с историей и 

культурой (родного края, 

страны, зарубежных  стран)  

 

Д

и

д

а

т

и

ч

е

с

к

и

е

 

н

а

б

о

р

ы

 

Настольно-печатные игры:  «Семья»,  «Родословная»  

и т.п. 

Набор фигурок  по теме «Семья». 

Дидактические наборы по теме «Семья» 

Настольно-печатные игры:  «История России», 

«Флаги»,  «Народное творчество» и т.п. 

Домино «Флаги». 

Дидактические наборы: «Народы мира», «Народы  

России». Детский атлас мира. 

Настольно-печатные игры:  «Народы России», 

«Народы  мира» и т.п. 

Набор тематических кукол  разных 

национальностей. Фотографии, альбомы, семейные 

альбомы. Картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей. 

 

Флаг России. Флаг края. 

Дидактические наборы: «День Победы», 

«Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Великая 

Отечественная война в произведениях», «Защитник  

Отечества» и т.п. 

Настольно-печатные игры:  «Я – водитель», «Я – 

доктор»,  «Я – спасатель»,  «Кем быть?», «Магазин». 

Логическая игра «Профессии» 

Н

а

с

т

о

л

ь

н

о

-

п

е

ч

а

т

н

 
Ознакомление с правилами   

и нормами поведения в 

обществе 

  

Настольно-печатные игры:  «Правила этикета», 

«Наши  поступки». Лото вежливости.  

 Правила дорожного 

движения  

 

 

Основы безопасности 

Настольно-печатные я игры:  «Правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки»  и т.п. 

Дидактические пособия по правилам дорожного 

движения для детей дошкольного   

Настольно-печатные игры, например: «Азбука  

безопасности» и т.п. 



жизнедеятельности  

 Формирование 

экологического сознания и 

экологической культуры   

Настольно-печатные игры, например: «Земля и еѐ 

жители». 

 Развитие трудовой 

деятельности детей  

 

 

 

Дидактические пособия, например: «Мы дежурим»,  

«Оборудование для осуществления  трудовой 

деятельности по уходу за собой и окружающими  

 

Физическое развитие 

 Оборудование 

Формирование здорового 

образа жизни   

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Коврики массажные с различными элементами в 

том числе природными.  Скакалки  

гимнастические (короткие  – 100-120 см).. 

 

Тренажѐр «Ребристая дорожка». 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Кегли.  

Мячи-фитболы с гладкой  и массажной 

поверхностью. 

Мешочки  с малым (150 гр.) и большим  грузом  

(500 гр.). 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Мячи для игры в футбол, баскетбол.  

Палки гимнастические. 

Мячи резиновые большие  (диаметром 20 см).  

Платки шифоновые (30х30) 

.Мячи-массажѐры различных размеров.  

Разметочное оборудование:  конусы, флажки,  

указатели,  шнуры 



Настольно-печатные игры о здоровом  

образе жизни. 

Дидактические пособия: «Распорядок  дня», 

«Здоровье человека». 

Детские анатомические атласы и карты. 

Дидактическое пособие «Схема человеческого 

тела», «Спортивные игры», «Спортивный 

инвентарь», «Зимние виды спорта» 
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№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 2 3 

1 «Физическое 

развитие» 

Основные пособия: 

  «Физкультурные занятия в детском саду в  средней группе» 

Л.И. Пензулаева  

Дополнительные пособия: 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» 

 Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

2 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стѐркина 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова  

Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ 

Н.В.Нищева 

 «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. 



Куцакова. 

Дополнительные пособия 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребѐнка в дошкольной образовательной 

организации / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре»/ Издательство Детство-Пресс, 

2006, - 304 с. 

 Н.В. Краснощекова, Сюжетно – ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. – Изд. 7 –е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013.  

«Игры – путешествия на участке детского сада».А.Е.Алябьева 

 «Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» Н.А. Извекова и др. И.Я. Базик 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества» 

3 «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Основные пособия 

Парциальная образовательная программа «Мы живѐм в 

России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

«Я живу в Самаре» Сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

под редакцией И.А.Сыровой, О.Г.Чеховских Самара: Центр 

развития образования, 2015 г. 

«Волжская земля - родина моя». Методическое пособие по 

краеведению для дошкольников 4-7 лет авторы составители: 

О.Ю.Загайнова, О.В. Каспарова, Т.С. Федорова, 

Т.М.Филатова, Р.Е.Шнайдер. Тольятти, 2007г. 

Дополнительные пособия 

Интеграция образовательных областей 

«Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях» В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова Учебно – игровое пособие 



«Логические блоки Дьенеша 

Альбомы к пособиям: «Маленькие логики», «Праздник в 

стране блоков» 

Цветные счѐтные палочки Кюйзенера 

Альбомы к пособиям «На золотом крыльце…» 

«Знакомим с окружающим миром детей 3 – 5 лет» 

Т.В.Вострухина. 

«Экологические проекты в детском саду» О.М.Масленникова, 

А.А.Филиппенко 

«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, Мозаика-Синтез. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., Творческий центр.  

4  

«Речевое развитие» 

Основные пособия 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф 

Дополнительные пособия 

«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» А.И. 

Максаков. 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи»  

Н.Е.Вераксы. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи» О.С.Ушакова 

«Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет» В.В. 

Гербова. 

«Обучение дошкольников грамоте» под ред. Н.В. 

Колесниковой 

Интеграция образовательных областей 

«Тренируем пальчики-тренируем речь!» О.И. Крупеник. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. 



Ушаковой. 

5 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Основные пособия 

Лыкова М.А. Изобразительная деятельность в детском саду, 

издательский дом «Цветной мир», Москва. 

 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа Издательство: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА. 

Демонстрационный материал: 

-«Лепка», «Аппликация»,И.А.Лыкова 

Театрализованная деятельность 

 «Играем в театр» Т.Н. Доронова Просвещение  

«Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду» Т.И. Петрова, и др. Школьная Пресса  

«Играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокина Аркти  

«Театрализованные игры дошкольников» Просвещение  

«Домашний театр» Н.Алексеевская Лист  

«Коллекция идей» Р. Туфкрео, М.Кудейко Линка-Пресс  

«Улыбка судьбы» И.Медведева, Т.шишова Линка-Пресс  

 «Музыка» 

Программы 

«Музыкальное воспитание»М.Б.Зацепина 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Детство-Пресс  

«Вокально – хоровая работа в детском саду» М.Ю.Картушина 

«Мир музыкальных образов» С.В.Конкевич 

Основные пособия 

М.Б Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду.- М.: 

«Мозаика-Синтез». 

9. М.Б Зацепина, Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - М.: 



«Мозаика-Синтез». 

10. Л.В.Куцакова, Программа Конструирование и ручной труд 

в детском саду. 

Дополнительные пособия 

 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б. 

Зацепина Мозаика Синтез. 

«Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, 

Т.В. Антонова Мозаика Синтез  

«Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова Мозаика Синтез  

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г. 

Кононова Просвещение  

Интеграция образовательных областей: 

«Семейный театр в детском саду» В.А. Петрова Просвещение. 

«День рождения в семье и школе» Творческий центр  

«Мы танцуем и поем. Сценарии праздников для детского 

сада» Н.В. Зарецкая Школьная Пресса  

Пособия для детей ( самостоятельной работы детей): 

 Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Работы с семьей» А.В. Козлова и др. Творческий центр  

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова и др. Мозаика-

Синтез. 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» Т.Н. 

Зенина Центр пед.образования. 

«Родительские собрания в детском саду» С.В. Чиркова Вако. 

«Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева, Т.В. Кротова 

Айрис Пресс. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), используемые для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно - пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей - инвалидов): мультимедийные презентации, 



мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие 

пособия. 

ЭОР для педагогов и родителей, где представлена информация по 

воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет 

Образовательный портал "Наука и 

образование"(http://edu.rin.ru/preschool/index.html/); 

ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов(http://schoolcollection. edu.ru/); 

ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов(http://fcior.edu.ru/). 

Российский общеобразовательный портал. Федеральный 

образовательный портал "Информационно- коммуникационные технологии в 

образовании" 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

ЭОР для работы с дошкольниками: литература и игры для детей 

http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал Администрации Президента России 

"Детям" http://deti.gibdd.ru/- Интернет-портал Госавтоиспекции МВД России 

для детей https://iqsha.ru - Детский образовательный ресурс, виртуальный 

клуб от 2 до 7 лет и их родителей "Айкьюша" 

http://www.tirnet.ru/ - "Детский интернет" - некоммерческий проект ЗАО 

"Тырнет" (игры, путеводители, мультфильмы, диафильмы) 

http://www.igraemsa.ru/ - Каталог развивающих игр "Играемся" 

http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал "Lego" http://www.murzilka.org/- 

Электронная версия детского журнала "Мурзилка" http://diafilmy.org/ - 

Интернет-проект "Страна диафильмов" http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-

http://schoolcollection/


портал "Сказки А.С.Пушкина" www.litdeti.ru - Интернет-проект "Настя и 

Никита" (произведения современных авторов для детей 5-11 лет) 

http://www.solnet.ee/ - Интернет. 

3.1.2. Режим дня 

Особенности организации режимных моментов. 

в средней группе 
Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. 7.00 – 7.10 10 мин 

Самостоятельная деятельность, игры.  7.10-8.15 65мин 

Утренняя гимнастика, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности.  

8.15 -8.30 15мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.30 – 9.00 30 мин 

Непосредственно образовательная деятельность.  9.00-10.00 

 

40 мин   

+ перерыв 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа), 

самостоятельная деятельность на прогулке. 

10.00 – 10.55 

 

10.55-11.20 

55мин 

 

25мин 

Возвращение с прогулки.  11.20– 11.45 25мин 

Самостоятельная деятельность. 11.45-12.00 15мин 

Подготовка к обеду,  обед.  12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон.   13.00-15.00 120мин 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 30 мин 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 16.00 – 16.25 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игра, 

индивидуальная работа),  

самостоятельная деятельность на прогулке. 

16.25-17.25 

 

17.25 -18.05 

60мин 

 

40мин 

Возвращение с прогулки.  18.05 – 18.20 15мин 

Самостоятельная деятельность, игры. 18.20-18.30 10мин 

Подготовка к ужину,  ужин.  18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой. 19.00  

 

Учебный план 

в группах общеразвивающей направленности 

   4-5 лет   

Не образовательная деятельность 



Сон    2 ч 00мин 

(120мин) 

  

Прием пищи   2ч 30 мин 

(150мин) 

  

Всего не образовательная 

деятельность 

  4ч 30мин 

(270мин) 

  

Образовательная деятельность  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

  6ч 50 мин 

(410мин) 

)  

Образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в рамках НОД, 

кружковой деятельности: 

     

Физическое развитие:   3   

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

Ребенок и окр. мир, экол. 

 

 

 

 

 

1 

0,5 

 

 

 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Подготовка к обуч. грамоте 

Худож. литература 

 

 

 

 

 

 

0,5 

- 

0,5 

 

 

 

 

Соц.-коммуник. развитие:   0,5   

Худож.-эстет.развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

 

 

 

 



Музыка  2 

Всего НОД:   10   

Учебная нагрузка в день   40 мин   

Всего образовательная 

деятельность 

  7ч 30мин 

(450мин) 

  

Итого:   12час 

(720мин) 

  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

  Средняя 

группа 

(4-5 

лет) 

  

1. Количество 

возрастных групп 

  3   

2. Начало учебного      

года 

     01.09. 

3. Окончание 

учебного года 

31.05. 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

33 недели 

6. Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06. по 31.08. 

7. Режим работы ДОУ 

в учебном году 

7.00 – 19.00 

8. Режим работы ДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период 

7.00 – 19.00 

9. График каникул 29.12. – 10.01.  

01.06.– 31.08. 

10. Сроки проведения 

мониторинга 

с 05.10. по 20.10. 



с 20.04. по 30.04. 

11. Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01.01. – 10.01. – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-4 мая – Праздники весны и труда 

9-11 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Сентябрь «День знаний» 

«День города» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новогодняя сказка» 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль Праздник 23 февраля – День защитника Отечества 

«Широкая масленица» 

Март Праздник, посвящѐнный Международному Женскому Дню. 

Апрель «День юмора и смеха» 

«День космонавтики» 

Вместе с мамой, вместе с папой семейные соревнования – 

праздник здоровья 

Май Праздник «Светлый День Победы», 

Праздник «До свиданья, детский сад. 

Июнь Праздник,  посвящѐнный Дню защиты детей. 

«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник. 

 

 

Июнь Праздник,  посвящѐнный Дню защиты детей. 



«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Праздники, традиции 

Традиционные общие 

праздники 

Досуговые события с 

родителями 

Общекультурные традиции 

жизни детского сада 

- три сезонных праздника 

на основе народных 

традиций и фольклорного 

материала: осенний 

праздник урожая, праздник 

проводов зимы, праздник 

встречи весны; 

-общегражданские 

праздники: Новый год, 

День защитников 

Отечества, 8 марта, День 

Победы. 

-концерты; 

- выставки коллекций; 

- фестивали семейного 

творчества; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- спортивные праздники. 

 

общение старших 

дошкольников с малышами; 

- показ театра силами 

сотрудников, родителей; 

профессиональных 

исполнителей; 

-музыкальные концерты, 

литературные вечера, 

художественные 

мастерские. 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ежедневный ритуал- 

утренний круг, вечерний круг 

 

День рождения 

 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как 

целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставляемого 

ребенку: 

- необходимо считаться с тем, что дети 

делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп; 

- необходимо уважать предпочтения и 

привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья; 

- в детском саду для всех взрослых 

действует запрет на то, чтобы обижать или 

Культура поведения взрослых направлена 

на 

создание условий для реализации 

собственных 

замыслов, планов, стремлений детей. 

Общая 

психологическая атмосфера, 

эмоциональный 

настрой группы определяется взрослым. 

Спокойная обстановка, отсутствие спешки 

– 

необходимые условия жизни и развития 

детей. 



оскорблять ребенка 

 

Детский сад – это не школа. В детском 

саду 

проходит детство ребенка- дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна 

быть 

напряженной. чтобы обеспечить такую 

атмосферу в группе, воспитатель сам 

должен 

быть доброжелательном, хорошем 

настроении. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

   

В групповых помещениях детского сада организованы уголки 

(центры):  

• ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

ЦЕНТР УГОЛОК РОССИИ 

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР 

ЦЕНТР «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ  

 ЦЕНТР ТЕАТРА 

ЦЕНТР ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ 

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА. 

ЦЕНТР ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 



 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

№ Образовательная  

область 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

1 
Познавательное 

развитие  

Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живѐм в 

России". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


