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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с учётом интеграции образовательных 

областей. 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

 Способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребёнка. 

 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 

навыками;  

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности 
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предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа;  

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения;  

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности;  

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям;  

 Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами 

творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 
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выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Внимание 

К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения.         Зависимость 

внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. Ребенок может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Воображение 

Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого 

ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Речь 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребёнка 4 лет становиться вопрос «почему?». 

Память 
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В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная 

память. Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической 

памяти. Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в 

действительности становится ведущей функцией. 

Мышление 

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

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием.. Например. дети понимают, что такое 

план комнаты, могут рассказать что изображено на плане- части комнаты. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку. 

Отношения со сверстниками 

Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, 

фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее 

подверженным перепадам.         В этом возрасте сверстник становиться более 

значим и интересен. Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремиться проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становиться полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С 
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интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а 

также причин их вызывающих 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.      

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства) 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
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отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДО, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДО. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Образовательный процесс в МКДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии 

с семьями детей. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 
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 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Развитие и 

обогащение 

сюжетов игр, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

учить разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность 

в организации 

знакомых игр с 

небольшой 

группой 

сверстников; 

- учить осваивать 

правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими и 

настольно-

печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать Игры-занятия, Рассказ и показ     
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культуру 

познания  детей; 

- развивать 

социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и друг 

с другом; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у 

ребенка уважение 

к себе.  

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях, 

- продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 
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Российской армии. активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей  

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы; 

-поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 
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товарищам, 

взрослым. 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 - формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному  

заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их 

труда; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

- знакомить  детей 

с понятными им 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых: о 

разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование - игровые занятия - во всех - игры-забавы - массовые 
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навыков 

поведения в 

новых, необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых 

растений, развитие 

представлений об 

опасных 

жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, 

об опасности 

приема лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных 

предметах и 

действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных 

и опасных 

ситуаций 

- формирование 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон  

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и 

здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

закаливающих 

процедур и 

правильного 

питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика 

детских страхов, 

формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостояте

льной 

детской 

деятельнос

ти 

при 

взаимодей

ствии с 

семьями 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт детей 

новыми способами 

обследования предметов. 

Закреплять полученные 

ранее навыки их 

обследования. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

Дидактичес

кие игры 

Развивающ

ие игры 

Игры-

эксперимен

тирования 

Продуктивн

ая 

деятельност

Анкетиров

ание 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс 

Семинары 

Семинары-

практикум
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Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать 

полученные впечатления 

в речи. Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов 

(цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по 

одному – двум качествам 

(цвет, размер, материал) 

Дидактические игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

экспериментирования ь 

Интегриров

анная 

детская 

деятельност

ь 

(включение 

ребенком 

полученног

о 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельност

ь: 

предметную

, 

продуктивн

ую, 

игровую 

Подвижные 

игры 

Игры с 

использован

ием 

автодидакти

ческих 

материалов  

Наблюдени

е  

ы 

Ситуативн

ое 

обучение 

Консульта

ции 

Досуг 

Интеракти

вное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консульта

тивные 

встречи 

Просмотр 

видео, 

ИКТ и 

ТСО 

Упражнен

ия 

Коллекцио

нирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Учить детей Мини-занятия Развивающие игры Дидактичес Анкетиров
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различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, под 

и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарную 

поисковую деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, затем 

его части, детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, смятия, 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

кие игры 

Развивающ

ие игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительн

ым 

материалом 

Постройки 

для 

сюжетных 

игр 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Игры-

эксперимен

тирования 

ание 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс 

Семинары 

Семинары-

практикум

ы 

Ситуативн

ое 

обучение 

Консульта

ции 

Интеракти

вное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консульта

тивные 

встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 

дверей 

Выставки 
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скручивание, разрывание 

бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

условиями, в которых 

они используются; 

пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленный 

анализ объектов: 

выделение целое и его 

части, место их 

расположения: сверху, 

снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 – 

10, развивать 

представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать 

Интегрированные 

занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

Дидактичес

кие игры 

Развивающ

ие игры 

Подвижные 

игры 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Эксперимен

Семинары 

Семинары-

практикум

ы 

Консульта

ции 

Ситуативн

ое 

обучение 

Просмотр 

видео 
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совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления (длиннее 

– короче, шире – уже, 

выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение 

упорядочивать предметы 

по величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о 

времени, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Закрепить представления 

о геометрических 

фигурах (круг, квадрат) 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

тирование 

Работа с 

дидактическ

им и 

демонстрац

ионным 

материалом 

Работа в 

тематически

х уголках 

Беседы 

Совместна

я игровая 

деятельнос

ть 

Коллекцио

нирование 

Досуги  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

Дидактичес

кие игры 

Театрализов

анные игры 

Сюжетные 

игры 

Развивающ

ие игры 

Игры-

эксперимен

тирования 

Работа в 

книжном 

уголке 

  

Беседа 

Консульта

ции  

Семинары 

Семинары 

– 

практикум

ы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетиров

ание 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс 

Ситуативн

ое 

обучение 

Консульта

ции 

Интеракти

вное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

Консульта

тивные 

встречи 

Просмотр 

видео 
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иллюстраций День 

открытых 

дверей 

Фотовыста

вки 

Праздники 

Развлечен

ия 

Досуги 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

Дидактичес

кие игры 

Развивающ

ие игры 

Игры с 

природным 

Беседа 

Консульта

ции  

Семинары 

Семинары 

– 
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представления о связях 

между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

домашние животные и 

их детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

прогулке материалом 

Сюжетная 

игра 

Наблюдени

е в уголке 

природы 

Игры– 

эксперимен

тирования 

Работа в 

книжном 

уголке 

Наблюдени

я в уголке 

природы 

практикум

ы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетиров

ание 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс 

Ситуативн

ое 

обучение 

Консульта

ции 

Интеракти

вное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

Консульта

тивные 

встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 

дверей 

Фотовыста

вки 

Выставки 
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Праздники 

Развлечен

ия 

Досуги 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность  

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской 

деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействи

и с семьями 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать 

налаживать 

общение со 

взрослыми на 

темы, 

выходящие за 

пределы 

наглядно 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  

игры  с 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  
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представленной 

ситуации. 

-создавать 

условия игрового 

взаимодействия 

в коллективных 

играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательност

и 

-формирование 

умения выражать 

свою точку 

зрения, 

обсуждать со 

сверстниками 

различные 

ситуации 

формирование 

элементарного 

говорения одного 

собеседника с 

другим. 

-Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

  

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  

-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование 

лексической 

стороны речи 

Знакомить с 

новыми 

названиями 

предметов, их 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

- Беседа 
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качеств, деталей, 

с обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при 

сравнении 

пользовать 

словами с 

противоположны

м значением 

(антонимами), 

использовать 

слова без опоры 

на наглядно 

представленную 

ситуацию 

  - Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная 

работа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие 

(умение 

выделить в 

произношении и 

услышать в 

словах тот или 

иной заданный 

звук). 

-

совершенствоват

ь артикуляцию, 

умение четко 

произносить 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Игры-занятия 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг  

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 
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гласные и 

простые 

согласные звуки; 

подводить к 

усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную 

сторону речи, 

умение 

произвольно 

регулировать 

темп речи, силу 

голоса, речевое 

дыхание. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова и 

согласовывать их 

в предложении 

по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать 

слова и их 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игра-

драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 
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формы, 

использовать 

словотворчество 

как 

специфический 

способ 

обследования 

формально-

семантических 

отношений 

между 

наименованиями. 

-отражать свое 

понимание 

отношений 

между 

предметами и 

явлениями через 

усложнение 

структуры 

предложений. 

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологические 

формы) 

-учить 

рассказывать, 

описывать 

предмет, 

картинку. 

-упражнять в 

составлении 

рассказов по 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Занятия по  

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

-Экскурсии с 

детьми  
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картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

-учить 

пересказывать. 

нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и 

исправление) 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

(выделение начала 

и конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ 

настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о 

персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

- Игра-

инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать Занятия (чтение, Чтение Работа в книжном Консультации, 
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приучать детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

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. 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников 

– иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические 

игры. 

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие 

 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у 

детей 

интереса к 

музыке, 

желание 

слушать её. 

Закрепление 

знаний о 

жанрах в 

музыке 

-обогащение 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

Работа в изо-

уголке  
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музыкальны

х 

впечатлений

, содействие 

развитию 

основ 

музыкально

й культуры, 

осознанного 

отношения к 

музыке 

-

формирован

ие навыков 

культуры 

слушания 

музыки 

-развитие 

умения 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведени

я, 

высказывать 

свои 

впечатления 

о 

прослушанн

ом 

-

формирован

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 
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ие умения 

замечать 

выразительн

ые средства 

музыкальног

о 

произведени

я 

-развитие 

способности 

различать 

звуки по 

высоте 

театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение  

- 

формирован

ие навыков 

выразительн

ого пения, 

умения петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованн

о; брать 

дыхание 

между 

короткими 

музыкальны

ми фразами 

-побуждать 

петь 

мелодию 

чисто 

-развитие 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 
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навыков 

пения с 

инструмента

льным 

сопровожде

нием и без 

него 

-

формирован

ие умения 

самостоятел

ьно сочинять 

мелодию 

колыбельно

й песни, 

отвечать на 

музыкальны

е вопросы 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  
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Музыкально-ритмические движения 

-

формирован

ие у детей 

навыка 

ритмическог

о движения 

в 

соответстви

и с 

характером 

музыки, 

умения 

самостоятел

ьно менять 

движения в 

соответстви

и  с двух-и 

трёхчастной 

формой 

музыки 

-

формирован

ие умения 

двигаться в 

парах по 

кругу в 

танцах и 

хороводах 

-

совершенств

ование 

навыков 

основных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 
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движений 

-развитие 

эмоциональн

о-

образцового 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

-развитие 

умения 

инсценирова

ть песни и 

ставить 

небольшие 

музыкальны

е спектакли 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-

формирован

ие умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушка

х, барабане, 

металлофоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами аккомп

анемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; - на других 

занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, Игра 

на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить 

создавать 

сюжетные 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изо уголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 
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композиции, 

повторяя 

изображение 

одних и тех 

же 

предметов, и 

добавляя к 

ним другие 

- направлять 

внимание на 

передачу 

соотношени

я предметов 

по величине 

- знакомить 

с новыми 

цветами и 

оттенками 

- учить 

смешивать 

краски и 

получать 

нужные 

цвета и 

оттенки 

- 

формироват

ь умение 

получать 

более яркие 

и более 

светлые 

оттенки 

путем 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в изо уголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

  Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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регулирован

ия нажима 

на карандаш 

- учить 

закрашивать 

кистью, 

карандашом, 

проводя 

линии 

штрихи 

только в 

одном 

направлении

, не выходя 

за пределы 

контура 

- учить 

проводить 

широкие 

линии всей 

кистью, а 

узкие линии 

и  точки – 

концом 

ворса кисти 

- 

формироват

ь умение 

создавать 

декоративны

е 

композиции 

по мотивам 

дымковских, 
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филимоновс

ких узоров 

- учить 

выделять 

элементы 

городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить 

прищипыван

ию с легким 

оттягивание

м всех краев 

сплюснутого 

шара, 

мелких 

деталей, 

вытягивани

ю отдельных 

частей из 

целого куска 

- учить 

сглаживать 

пальцами 

поверхность 

вылепленног

о предмета, 

фигурки 

- учить 

приемам 

вдавливания 

середины 

шара, 

цилиндра 
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для 

получения 

полой 

формы 

- 

познакомить 

с 

использован

ием стеки 

Аппликация: 

- 

формироват

ь умение 

правильно 

держать 

ножницы и 

пользоваться 

ими 

- 

формироват

ь навык 

разрезания 

по прямой 

сначала 

коротких, 

затем 

длинных 

полос 

- учить 

вырезать 

круглые 

формы из 

квадрата и 

овальные из 
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прямоугольн

ика путем 

округления 

углов 

- учить 

преобразовы

вать готовые 

формы, 

разрезая их 

на две или 

четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить 

создавать 

свои 

художествен

ные образы 

- вызывать 

положитель

ный 

эмоциональн

ый отклик 

на 

предложени

е рисовать, 

лепить, 

вырезать и 

наклеивать 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изо уголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изо уголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 
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музей д/с День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

познакомить 

с 

профессией 

художника 

- 

познакомить 

с 

городецкими

, 

филимоновс

кими, 

дымковским

и изделиями 

- 

познакомить 

с 

архитектуро

й 

- 

формироват

ь умение 

выделять 

жанры и 

виды 

искусства 

(изобразител

ьное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо уголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изо уголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 
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- 

организоват

ь первое 

посещение 

музея 

- 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведени

ям искусства 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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.) 

Задачи:  
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 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 

-  развивать 

психофизические 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая 

дистанцию при 

передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу; 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 
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- учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на 

гору. 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры 

и физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые 

прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с 

одного пролёта 

гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры 

и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Игры с 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 
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ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять 

умение принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать и 

ловить его кистями 

рук (не прижимая к 

груди); 

- ходьба, бег в воде 

глубиной по 

колено, по пояс, по 

грудь, помогая 

себе гребковыми 

движениями рук, 

передвижение по 

дну водоёма на 

руках (ноги 

выпрямлены) 

вперёд, вправо, 

влево; 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду; 

элементами 

спортивных 

упражнений 
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- погружение в 

воду с головой: 

опускание лица, 

головы; 

погружение в воду 

с задержкой 

дыхания, 

открывание глаз в 

воде, поднимание 

предметов со дна; 

- скольжение на 

груди и на спине с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, выполнение 

выдоха в воду в 

скольжении на 

груди; 

- движение руками 

и ногами на суше и 

в воде как при 

плавании 

«кролем», 

плавание удобным 

для себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры 

и игровые 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-
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относиться к 

выполнению 

правил игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и требований, 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 
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воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы 

с детьми о их 

значении. 

Обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды и 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 
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горла. 

Топтание в 

холодной 

водопроводной 

воде перед сном. 

Воздушные 

ванны. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники 

здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равно ответственность родителей и педагогов; 
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 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
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задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.            

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности.      

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.    

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.     

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения   в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Обр

азов

ател

ьна

я 

обл

асть 

 Содержание предметно пространственной 

среды 

 (пособия, материалы, оборудование) 

Виды и содержание 

деятельности детей 
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• Самообучающие или дидактические 

игрушки (различные составные игрушки, 

которые требуют соотнесения размеров, 

форм или цветов разных деталей). 

• Геометрические плоскостные фигуры и 

объемныеформы различные по цвету 

размеру (шар, куб, круг, квадрат). 

• Лото, домино 

• Матрёшки3-4 составные 

• Пирамидки на конусной основе из колец 

одного размера, чередующих в 

определённой последовательности (2-3 

цвета) из уменьшающих по размеру 

одноцветных колец. 

• Алгоритм (игры по условному знаку- 

стрелке показывает направление движения 

в пространстве, порядок расположения 

предметов, геометрических фигур) 

• Напольная пирамидка из (6-7 элементов). 

• Сборные разборные игрушки. 

• Башенки из уменьшающихся по размеру 

колец с чередованием в определенной 

форме-последовательности(2-3цветов). 

• «Чудесные мешочки»  

• Игры на интеллектуальное сенсорное 

развитие 

• Парные картинки (мяч большой и 

маленький, лопата красная и зелёная) 

 

• Деятельность по формированию 

представлений о ярко-

отличительных признаках и 

свойствах различных веществ и 

материалов 

• Дидактические игры на 

формирование элементарных 

математических представлений: 

«Подбери такие же», «Длинный- 

короткий», «Грибок полезай в 

кузовок», «Утро вечера 

мудренее» 

•Игры с геометрическими 

фигурами 

• Дидактические игры на 

сенсорное воспитание: 

«Воздушные шары», «Спрячь 

мышку», «Красивый букет», 

«Кто быстрее соберет игрушки», 

«Каждая бусинку на ниточку» 
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• Серия предметных картинок составленные 

по принципу функционального 

использования предметов: «Что люди 

надевают», «Для чего нужны тарелки, 

чашки, ложки?», «На чём люди ездят?» 

• Алгоритм описание предмета: 

принадлежность к природному или 

рукотворному миру цвет, форма, основные 

части, размер, вес (легкий, тяжелый) 

материал назначение.  

• Карточки с изображением предметов 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолётик), ткани (платье, шторы, одеяло), 

дерева (домик, стол, ложка, матрёшка), 

глины (кувшин, фигурки животных, чашка). 

• Иллюстрации и предметы изображающие 

инструменты (ножницы иголки) 

• Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года. 

• Коллекция камней ракушек семян. 

• Картины- пейзажи по временам года. 

• Иллюстрации изображающие различные 

состояния погоды. 

• Комнатные растения с крупными листьями: 

фикус, бегония 

• Комнатные растения с мелкими листьями: 

аспарагус, бальзамин. 

• Календарь природы, погоды. 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Иллюстрации диких зверей (лиса, заяц, 

медведь), иллюстрации домашних 

животных, птиц, аквариумных рыбок, 

насекомых.  

• Серии картин «Животные и их детеныши». 

• Макеты: «На лугу», «Лес зимой», «Лес 

летом», «Лес весной» 

• Набор для экспериментирование с водой: 

• Организованная 

образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

окружающим миром: игры с 

использованием коробочек с 

условными символами 

«рукотворный мир», 

«природный мир»«Что лучше 

бумага или ткань?» «Мебель», 

«Одежда». 

• Игры с использованием 

карточек с изображением 

предметов, изготовленных из 

разных материалов: 

«Определи на ощупь». «В 

гостях у Красной шапочки». 

«Кого покатаем на машине». 

• Деятельность по уходу за 

комнатными растениями 

• Работа с календарем природы 

и календарем погоды 

• Деятельность по 

исследованию коллекций 

(камней, ракушек, семян) 

• Деятельность по изучению 

сезонных состояний погоды, 

растений, животных. 

• Игры с макетами 

• Игры –опыты с водой: 

«Клад», «Тепло холодно», 

«Ветер по морю гуляет». 

• Игры с песком: «Найди 

шарик», 

• «Печём печенье», «Дорожки».  
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• Некрупные игрушки для закапывания 

(шарики, кольца, геометрические формы, 

разных цветов и размеров). 

• Материалы для пересыпания и 

переливания (банки, бутылки, фасоль, 

горох, и т.д.), 

• маленькие зеркала, магниты  

• бумага, фольга  

• Театр теней 

• Поролоновые губки разных размеров и 

цветов 

• Мыльные пузыри 

 

 Экспериментирование с 

зеркалом магнитом 

электрическим фонариком 

(пускание солнечных зайчиков, 

прикладывание магнита к 

игрушкам из различных 

материалов, освещение 

фонариком различных 

предметов). 

 Игры на установление 

физических закономерностей 

овладение представлениями об 

объеме форме признаках 

веществ и познание свойств и 

возможностей материалов 

(переливание воды из одного 

сосуда в другой, пускание 

мыльных пузырей) 
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 Конструкторы разного размера 

 Фигурки животных для обыгрывания: 

дикие и домашние животные, и их 

детеныши, птицы («Зоопарк», 

«Птичий двор») рыбки игрушечные, 

насекомые, фигурки людей и т. д. 

 Образцы построек различной 

сложности. 

 Схемы построек. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д.  

 Крупные объемные геометрические 

формы. 

 Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к 

нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки автомобили 

грузовые легковые (деревянные, 

пластмассовые) 

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева) к 

нему для обыгрывания мелкие 

транспортные игрушки, самолеты 

пароходы лодки  

 Машинки, светофор. 

 Дидактические игры по 

конструированию: «Построим 

забор», «Придумай сам», 

«Зверюшки на дорожке», 

«Посади огород», «Через 

ручеек» «Сложи картинку», 

«Маленькие и большие 

ножки», «Построй сарай для 

цыплят». 

 Игры со строительным 

материалом: постройка 

помещений архитектурных 

сооружений (башенки, дома, 

гаражи, заборы, сараи). 

 Постройка транспортных 

средств (машины, трамваи, 

корабли, самолёты). 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

окружающим миром «Мой 

родной город». 

Роли строитель, водитель, 

лётчик, шофер. 
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 Куклы-голыши. 

 Куклы разной величины с наборами 

одежды для различных сезонов. 

 Кукольные коляски. 

 Постельные принадлежности для 

коляски. 

 Мебель крупного размера (стол, стул, 

кровать, шкаф, плита, умывальник). 

 Посуда различной величины (чашка, 

блюдце, ложка, тарелка, чайник). 

 Постельные принадлежности 

(подушка, матрац, одеяло, 

простыня). 

 Принадлежности для мытья куклы 

(ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце). 

 Животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и прочие игрушки, 

изображающие кошку, собаку 

утенка, курочку, цыпленка и т. п.). 

 Различные грузовые и легковые 

машины, игрушки с подвижными 

частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, 

бабочки. 

 Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, 

 «Лесовичка», «Деда Мороза», 

«Снеговика» и т. п. 

 Кукла-доктор в профессиональной 

одежде (фонендоскоп, градусник). 

 Набор инструментов (гаечный 

ключ, молоток, отвертка). 

 Игрушки-забавы (неваляшка 

клюющие курочки), русские 

народные игрушки (медведь 

дровосек) 

Примерная тематика сюжетных игр- 

ситуаций (набор игровых действий и 

сюжетов): 

Игры с куклами: 

 кормление кукол; 

 купание; 

 укладывание спать куклы одеваются на 

прогулку; 

 кукла заболела; 

 куклы отдыхают; 

 кукла встречает гостей; 

 у куклы день Рождения. 

Игры с машинами и другим транспорт: 

 машина едет по улице 

 заправка машины 

 ремонт машины 

 легковая машина везёт гостей 

 грузовая машина везёт груз (на стройку в 

гараж) 

 Игры в животными и с игрушечными 

животными 

Игры в магазин: 

 овощной магазин 

 обувной магазин 

 магазин посуды 

 мебельный магазин 

 хлебный магазин 

 кукла выбирает товар 

Игры в больницу 

 приём в кабинете у врача 

 работа процедурного кабинета 

прививки 
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 вызов врача на дом 

Игры в мастерскую 

 ремонт машин, одежды, обуви. 

Игры в парикмахерскую 

 Стрижка волос, прически 
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 Разные виды театра:  

 настольная и напольная ширмы; 

 плоскостные деревянные, 

пластмассовые или [картонные 

фигурки персонажей сказок; 

 декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

 наборы кукол для пальчикового 

театра (кошка, мышка, медведь, 

лиса, собака и т. п.); 

 куклы-бибабо (заяц, мышка, 

кошка, собака, девочка, мальчик, 

бабушка, дедушка и т. п.); 

 рукавички и перчатки с 

изображениями мордочек 

животных (кошки, собаки, 

курочки и т. п.); 

 атрибуты для игры-драматизации: 

большой 

Макет репки из папье-маше или 

иного материала, домик-теремок; 

 мягкие модули; 

 костюмы курочки, собачки, 

кошки, мышки, бабочек и других 

сказочных персонажей; 

 фланелеграф; 

 ковролинограф; 

 магнитная доска. 

 Наглядно-дидактические пособия 

из серии «Мир в картинках» 

 Наглядно дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам» 

 

 Игры импровизации, игры 

драматизации, инсценировки, игры-

ситуации, этюды, сказки, спектакли. 

 Игры-ситуации: «Травка-муравка», 

«Лягушата на болоте», «Жили гуси у 

бабуси», «Где ночует солнце?», 

«Мокрые дорожки», «Кто из 

овощей» «В магазин игрушек», 

«Коза дереза», «Ёлочки в лесу», 

,«Новогодние представление», «Варя 

пришла в театр», «Котик на печке», 

«Сказки матушки метели», 

«Знакомые герои». 
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 стеллаж для хранения 

предметов гигиены; 

 зеркало; 

 предметы гигиены (твердое 

мыло, специальные щеточки 

для рук, жидкое мыло в 

удобной упаковке со 

специальным дозатором и т. 

п.); 

 посуда; 

 клеенки (индивидуальные 

пластиковые салфетки и 

салфетки из клеенки); 

 фартуки; 

 картинки, пиктограммы, 

символизирующие место 

хранения предметов гигиены, 

предметов быта и т. п.; 

 образные игрушки. 

 

«Накроем кастрюли крышками», «Разложим 

посуду на подносы», «Чашки и ложки», «Мамин 

стол», «Сервируем стол», «Наливаем чай в 

чашки», «Наливаем суп в тарелку», «Укачаем 

куклу (мишку, кошечку, собачку и т. п.)», 

«Уложим куклу (мишку, кошечку, собачку, 

белку и т. п.) спать», «Постелем куклам 

кроватку», «Кормим кукол», «Моем голышей», 

«Кукла идет на прогулку» , «Кукла идет в 

гости», «Какую одежду носят девочки?», 

«Какую одежду носят мальчики?», «Постель 

куклы», «Поможем кукле», «Перемешанные 

картинки», «Что нужно кукле?», 

«Учим обезьянку Читу правильно мыть руки». 

«Помогает мишке вытирать лапы 

полотенцем». 

«Моем свои личики и ручки и показываем, 

как это делать, кукле Ане» (с использованием 

потешки). 

«Выбираем все, что нужно для умывания». 

«Помогаем раздеваться после прогулки 

куклам Ане, Ване и друг другу». 

«Наши носовые платочки вытирают носики 

и прячутся в кармашки». 

«Убираем игрушки в нашей комнате». 

«Убираем осенние листья». 

«Чистим дорожку от снега». 

«Посыпаем дорожки песком». 

«Поливаем из лейки цветы». 

 «Чистим ковер настоящим и игрушечным 

пылесосом 
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 Иллюстрации с 

изображением красочно 

оформленных ближайших 

улиц и зданий 

 Макет проезжей части 

 Макет светофора 

 Наглядно- дидактические 

пособия «Мир в 

картинках»: 

водный транспорт, 

автомобильный транспорт, 

мой дом  

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации игры) 

Фланелеграф 
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 Оборудование для ходьбы, 

бега, тренировки, равновесия: 

валик мягкий укороченный 

(длина 30 см диаметр30см), 

коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия), горка детская, 

шнур длинный, мешочки с 

песком. 

 Оборудование для 

прыжков: мини мат (длина 60см, 

ширина 60см, высота7см); куб 

деревянный(ребро15-30см); 

обруч плоский цветной, палка 

гимнастическая длинная (длина 

150см; сечение3см); шнур 

короткий плетёный (длина 75 

см). 

 Оборудование для катания 

бросания ловли: корзина для 

метания мячей; мяч 

резиновый(диаметр10-15см); 

мяч-шар надувной(диаметр40см); 

обруч малый (диаметр54-65см); 

шарик 

пластмассовый(диаметр4см). 

 Оборудование для 

общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный (диаметр6-8см); 

мяч резиновый(диаметр20-25см); 

обруч плоский(диаметр20-25см); 

палка гимнастическая. 

 Атрибутика к подвижным 

играм(шапочки). 

 Гимнастическая скамейка, 

бревно. 

 Разнообразные игрушки 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, 

Подвижные игры:  

 «Кошки мышки» «Беги к тому что 

назову» «Огуречник», «Достань морковку» «По 

ровненькой дорожке», «Автомобили», «Кто 

быстрее добежит до стульчика», «Самолёты» 

«Поезд», «Лохматый пёс»,«Воробышки и 

автомобиль» «Пузырь», «Карусели», «Дед 

Мороз», «У медведя во бору», «Курочка 

хохлатка». Дидактические игры: 

 «Ходим и бегаем», «Кто бросит дальше», 

«Птички на ветке», «Слушай мою команду», 

«Найди зайку», «Сбей колпачок». 
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 Произведения народного 

искусства: глиняные 

игрушки (филимоновские 

дымковские) деревянные 

матрешки игрушки из 

соломы, и предметы быта 

(вышитая и украшенная 

аппликацией одежда, 

расписная посуда), 

предметы быта (нарядная 

посуда), альбомы с 

рисунками или 

фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 Репродукции картин, 

иллюстрации из детских 

книг по теме которую 

запланировали на 

ближайшие будущее и той 

теме, которую дети 

освоили. 

 Скульптура малых форм, 

изображающая иживотных. 

 Заготовки для рисования 

вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы, 

различные предметы, 

животные). 

 Бумага тонкая и плотная, 

картон, рулон простых 

обоев. 

 Цветные карандаши (6 

основных цветов), гуашь (6 

основных цветов). 

 Альбомы для 

раскрашивания. 

 Цветные мелки, восковые 

мелки, доски для рисования 

 Дидактические игры по ИЗО-

деятельности: «Нарядное деревце» 

«Рукавичка для мишки» «Неваляшки-

яркие рубашки» «Что растёт в лесу» 

«Колобок» «Радуга» «Выложи 

орнамент» «Соберем красивую 

пирамидку» «Найди такую же тарелку 

(чашку)» (по цвету, по размеру), «На 

лугу расцвели цветы» 

 Игровые упражнения на развитие 

мелкой моторики: «Солнышко», 

«Выложи узор из сосулек» 

 Различные виды продуктивной 

деятельности. 

 Организованная образовательная 

деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром (свойствами 

бумаги): 

              «Смешной рисунок». 
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 Детские книги: произведения 

русского фольклора 

(частушки,потешки, песенки, 

народные сказки о животных) 

произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных 

авторов. 3-4 экземпляра 

одинаковых по содержанию книг 

(по программе, любимые детьми) в 

толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания: например, 

произведения про мишку (рядом с 

книжной полкой игрушечный 

мишка). 

 Картинки на фланеграфе. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки 

изображающих сказочных 

персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим 

понятиям 

 Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: «Сезоны», 

«Семья», «Животные», «Птицы». 

 Сюжетные картинки. 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации в 

соответствии с сюжетом сказки. 

 Игры инсценировки по сюжетам хорошо 

знакомых произведений. 

 Рассматривание иллюстраций в книгах 
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3.2. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

МБДОУ детский сад  № 65комбинированного вида функционирует в 

режиме пятидневной недели с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и  

праздничных дней в соответствии с ТК РФ).  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает 

их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, 

с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность 

различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем выше его настроение и выше активность. 

Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 - 8.55 

Игра, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность  9.10- 9.30 

9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, физкультурные/спортивные 

упражнения, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах),   13.00 - 15.00 
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дневной сон  

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, досуг, кружки 15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 19.00 

Уход домой     до 19.00 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В средней группе сложились традиции празднования определённых 

событий, праздников, мероприятий. 

Виды 

мероприятий 

Названия Цели 

Праздники Осень Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы 

осенью, вызвать у детей чувство радости от 

красоты осеннего пейзажа, праздничное 

настроение, желание исполнять песни об 

осени, плясать под веселую музыку 

  Новый год Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Вызвать чувство 

радости от приближения новогоднего 

праздника, воспитывать желание участвовать в 

исполнении праздничных песен и танцев; дать 
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представление о зимних явлениях и приметах. 

Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные 

праздники. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

День 

защитника отечества 

Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать государственные 

праздники. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать доброе и уважительное 

отношение к папам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

Весна Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы 

весной, вызвать радостное настроение от 

наступления теплого времени года 

8 марта Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Воспитывать 

доброе и заботливое отношение к мамам, 

желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами. 

Приобщать детей к праздничной культуре, 
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приучать отмечать государственные 

праздники. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

Лето Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать 

участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях природы 

летом, вызвать радостные чувства от 

наступления лета 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Приметы 

осени 

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений. 

Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах, 

о животных и птицах, растениях, о родном 

городе. 

Воспитывать любознательность, интерес, 

создавать 

радостную и доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

Русская народная 

сказка 

Зимушка-зима 

Весна пришла 

село, в котором ты 

живешь 

Наступило 

лето 

Театрализованные 

представления 

По сюжетам русских 

народных сказок: 

«Лисичка 

со скалочкой» 

Развивать у детей интерес к театрализованной 

деятельности, учить внимательно слушать и 

смотреть спектакль. 

Развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности, помочь детям понять 

содержание фольклора через инсценировку. 

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка. 
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