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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы «От 

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

Васильевой, основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в  соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

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

«Об утверждении   Порядка  организации и осуществления образовательной    

деятельности   по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования; 

  - Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

   -Устав ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук 

- Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

- Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

1.1.1.  Цели реализации Программы: 

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.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

11. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

12. комплексно-тематическоий принцип построения образовательного процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей детей. 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 

5 лет: 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
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строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в 

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

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

-появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

- с развитием изобразительной деятельности; 

- конструированием по замыслу, планированием; 

- совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; 

- развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствованием восприятия; 

- формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;                                                                                                            

- дальнейшим развитием образа Я ребенка, детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей данной возрастной группы: 

Среднюю группу «Колокольчик» детского сада «Тополёк» на период 01.09.2020 года 

посещают 20 воспитанников в возрасте 4-5 лет. Из них - 7 мальчиков и 13 девочек.  

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремятся 

поступать хорошо. У детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.  

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли. 

Список и журнал здоровья детей группы «Колокольчик». 

См. приложение 1 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Результативность освоения детьми Программы диагностируется 

методиками, описанными в пособиях 

 

Образовательная 

область  

Методики Цель методики 

Предполагаемые параметры оценки 

Физическое  

развитие 

Верещагина Н.В,  

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий  

педагог-психолог 

и 

учитель-

дефектолог. 

-знает о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

-соблюдает элементарные правила 

личной гигиены, опрятности 

-Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, убирает одежду и обувь 

в шкафчик 

-Ловит мяч с расстояния. Метает мяч 

разными способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

-Строится по заданию взрослого в 

шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

-определяет положение предметов в 

пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит 

правую и левую руку 

Познавательное 

развитие 

Верещагина Н.В, 

 кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий  

-Знает свои имя и фамилию, адрес 

проживании, имена родителей 

-Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет 

интерес к ним 
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педагог-психолог 

и учитель-

дефектолог. 

-Знает о значении солнца, воздуха, 

воды для человека 

-Ориентируется в пространстве (на 

себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости) 

-Называет диких и домашних 

животных, одежду, обувь, мебель, 

посуду, деревья 

-Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета до 5, 

приложением, наложением 

-Различает круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник 

-Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме, назначению 

-Понимает смысл слов «утро», 

«вечер», «день», «ночь», определяет 

части суток, называет времена года, 

их признаки, последовательность 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

 учитель-

дефектолог. 

-старается соблюдать правила 

поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

-понимает социальную оценку 

поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально 

откликается  

-Понимает значение слов, 

обозначающих эмоциональное 

состояние, этические качества, 



14 
 
 

эстетические характеристики 

-Имеет представления о мужских и 

женских профессиях 

- Проявляет интерес к кукольному 

театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые 

диалоги 

- Готовит к занятиям рабочее место, 

убирает материалы по окончании 

работы 

- Принимает роль в игре со 

сверстниками, проявляет инициативу 

в игре, может объяснить сверстнику 

правило игры 

Речевое  

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

и учитель-

дефектолог. 

-Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

-Имеет предпочтение в литературных 

произведениях, проявляет 

эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

-Определяет первый звук в слове. 

Умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами 

-Поддерживает беседу, использует 

все част речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы 
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Художественно –

эстетическое 

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

и учитель-

дефектолог. 

- Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к 

конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги 

- Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать 

круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

- Изображает предметы путем 

отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, 

приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в 

сюжеты 

- Знаком с элементами некоторых 

видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в 

своей творческой деятельности 

- Имеет предпочтение в выборе муз. 

произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального 

произведения 

- Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, 

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

выполнять движения с предметами 

- Узнает песни по мелодии. Может 

петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение 

 

Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.)  

 Игровой деятельности;  

 Познавательно- исследовательской деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

 Музыкальной деятельности; 

 Изобразительной деятельности; 

 Конструирования;  

 Двигательной.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) Оптимизации работы с группой детей.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы определить индивидуальный  маршрут  ребенка и 

скорректировать свои действия. Периодичность проведения диагностики: 2 раза в год 

(сентябрь, май). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Примерный  годовой круг тем с вариантами итоговых мероприятий. 

См. приложение 2 

Перспективно – тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в средней группе «Колокольчик» на2020 – 2021учебный год. 
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См. приложение 3 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей  

Цель: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Задачи: 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 



19 
 
 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

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

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Задачи для возрастной группы: 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

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

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
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первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

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

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

Формировать первичные индивидуальные  представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

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

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

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

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
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раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

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

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за птицами растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

расчистке снега. 

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

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место).  
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия  с водой, 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен-

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

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

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

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». 

Основные цели и задачи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения.  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
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убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

потешки, сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

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

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей  

Взаимодейст-

вие с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 



27 
 
 

моментов 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные 

игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован-

ные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоциональ-

но-

практическое 

взаимодейст-

вие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушива-

ние 

аудиозаписей. 

 

 

2.1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений.  

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 развивать логическое мышление, внимание, память, творческие способности и 

мелкую моторику рук; 

 формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные умения, 

самостоятельность; обогащать и активизировать словарь детей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
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предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений  

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

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

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

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

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

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

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
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счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

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

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 
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(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

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

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (синяя) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 
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Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

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

и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

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

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

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

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
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изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

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

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.). 

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

тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

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

божья коровка). 

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

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

ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
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Образовательн

ая деятельность  

Образовательная 

деятельность, 
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Исследователь-

ская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 
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Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

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

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

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 
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Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

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

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

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

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

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
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Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

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

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

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. Обращать внимание детей на 

различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 

процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

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

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

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

в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
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соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы . Учить использовать 

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

разной величины и другие предметы. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие с семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовате-

льная 

деятельность, 

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментиро-

вание. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

Наблюдение. 

Рассматрива-

ние 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирова-

ние из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Игры 

(дидактические

, строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Экспериментир

ование. 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельн

ая 

изобразительна

я деятельность, 

Создание 

соответствую-

щей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирова-

ние и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 
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сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализован-

ной 

деятельности. 

 

лепка. 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Театрализован-

ная 

деятельность. 

 

2.1.5. Образовательная область «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.). 

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 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 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.)». 

Основные цели и задачи 

Физическая культура.  

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

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

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

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

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

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
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выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодей-

ствие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражатель-

ные движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консульта-

ция. 

Совмест-

ные игры. 

Физкультур

-ный досуг. 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Интерактив

ное 

общение. 
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Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы организации детской деятельности  детей 4-5 лет 

Детская деятельность Формы и способы 

организации 

образовательной 

деятельности  

  Методы, средства  

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру другие 

дидактические игры 

 

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. 

 

 

Коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками) 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры 

Сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 
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-драматизации, 

игровые задания, 

игры 

-импровизации, 

чтение  

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

 

Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Занятия                                      

Интегрированные 

занятия                       

Игровые занятия             

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры- 

экспериментировани

я  

на прогулке 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть). 

Рассматривание  

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Чтение 

художественной     

литературы.              

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. Подвижная 

игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры 
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Использование  

компьютерных 

технологий и ТСО 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные  

викторины. 

Досуги 

Праздники. 

Развлечения 

Загадки, считалки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

(в помещении и на улице) 

Разыгрывание 

игровых ситуаций,                          

Игры-занятия, игры-

упражнения, в 

структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий 

труд, огород на 

окне, 

труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

 

 

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, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки,  

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 
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Конструирование 

из разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал 

 Занятия 

Интегрированные 

занятия                    

Игровые занятия            

Игры со 

строительным 

материалом     

Дидактические игры   

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки               

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно 

-ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу,  

схемам и чертежам 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, декораций 

Экспериментирован

ие Детские 

конкурсы Участие в 

выставках Работа в 

изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы                          

Рассказ воспитателя 

Занятия 

.Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

 

Музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: на 

утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; на 
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деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента. 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Инсценирование 

песен  -

Формирование 

танцевального 

творчества,                              

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц                                                

-Празднование дней 

рождения 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

по году 

-Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Действительности 

музыкальных 

занятиях; на других 

занятиях  во время 

прогулки -в 

сюжетно-ролевых 

игра   в 

театрализованной 

деятельности                             

на праздниках и 

развлечениях 

 

Двигательная 

(овладение основными 

движениями) формы 

активности ребенка 

Индивидуальная 

работа Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе                         

Игры-занятия в 

бассейне               

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздник                       

Дни здоровья              

«Школа мяча»           

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья            

Игры с элементами 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе Занятия в 

бассейне  Утренняя 

гимнастика Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 
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спортивных 

упражнений                

Мини-туризм 
 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и 

которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя 

собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов 

ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности 

детей. Эта деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 

ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. 

К основным культурным практикам, осваиваемым детьми, относятся: 

-  игра (игры-экспериментирования, сюжетная игра, игра с правилами, досуговые 

игры, обрядовые игры) 

-   совместная игра воспитателя и детей, самостоятельные игры детей 

-   продуктивная деятельность (творческие мастерские)  

- творческая деятельность (музыкально-театральная деятельность, литературные 

и музыкальные гостиные, музицирование, фантазирование) 

- познавательно-исследовательская деятельность во всех её проявлениях 

(проектная деятельность, опыты, экспериментирования, коллекционирование, 

путешествия по карте) 

-  чтение детям художественной литературы, 

-  практическая деятельность (трудовое воспитание, манипулирование с 

предметами) 

-    результативные физические упражнения («физкультура») 

-   коммуникативный тренинг (развитие речи) 

-   сенсорный и интеллектуальный тренинг 
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-   детский досуг 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

-  межвозрастное общение 

Особенности культурных практик в ДОУ: 

-Культурные практики основаны на основных видах 

деятельности дошкольников. 

-В основе организации культурных практик лежит культурологический и 

деятельностный подход. 

-В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

-Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

-Разнообразные культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

-Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-

своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка. 

-ДОУ определяет самостоятельно, исходя из своего опыта работы, 

пространственной предметно-развивающей среды, виды культурных практик. 

Зачем нужны культурные практики? Культурные практики формируют общую 

культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к 

учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно 

связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;    
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- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2.2.2. Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с   семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Методы работы с родителями (законными представителями) детей: 

- родительские собрания (круглые столы); 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или 

иному вопросу через выпуск информационных стендов, памяток, папок-передвижек; 

-оформление выставок детских работ; 

- родительские мастер-классы, досуги, праздники; 

- «Дни открытых дверей»; 

- организации выставок совместных работ родителей и детей; 
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- помощь родителей в оформлении группы к праздникам, пошиве костюмов для 

праздников своим детям, ремонте игрушек, мебели, оборудования прогулочного 

участка. 

План взаимодействия с семьями воспитанников. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление уголка для родителей с наглядной 

информацией: « О короновирусе всерьёз», «Возрастные 

особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет)», «Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет, режим дня, 

расписание ООД» 

2. Родительское собрание № 1 «Начинаем путешествие в 

страну знаний« Речь и культура общения, а также 

особенности развития речи детей среднего дошкольного 

возраста» 

3. Консультация «Одежда детей в осенний период»; 

4. Беседа «Спортивная одежда для занятий физической 

культурой. «О необходимости ее приобретения»; 

5. Предложить родителям побеседовать со своими детьми на 

темы «Правила поведения на пешеходной дорожке», «Как 

вести себя в автомобиле»; 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

Октябрь 1. Оформление информационного стенда: Развитие речи 

детей 4-5 года жизни, Советы родителям по развитию у детей 

связной речи;  

2. Картотека игр и игровых упражнений по развитию речи 

детей 4-5 лет; 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Развитие речи у детей»;  

4.Родительское собрание № 1 «Начинаем путешествие в 

страну знаний« Речь, её особенности  среднем дошкольном 

возрасте» 

5. «Папка – передвижка «Осень»; 

6. Участие в конкурсе на уровне ДОУ «Краски осени»; 

7.Совместная подготовка к утреннику. Осенний утренник. 

 

ноябрь 1. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и 

дома»; 

2. Совершенствование предметно – развивающей среды в 

группе; 

3. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамочки» ко 

Дню матери; 

4. Консультация «Утренняя гимнастика в жизни ребенка»; 

5. Консультация «Формирование самостоятельности у 

детей»; 
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6. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

Декабрь 1. Родительское собрание № 2«Здоровый ребёнок – в 

здоровой семье»»; 

2. Консультация «Развитие речи через игру»;  

3.Папка – передвижка «Зима»; 

4. Подготовка к новогоднему утреннику; 

5. Совместное оформление группы к новому году «Зимняя 

сказка»; 

6. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 

7. Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». 

Январь 1. Памятка «Десять заповедей родителей»; 

2. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей»; 

3. Проведение совместной с родителями акции «Покорми 

птиц зимой»; 

4. Помощь родителей в расчистке снега на площадке; 

5. Консультация «Роль развивающих игр для детей 4 - 5 лет». 

 

Февраль 1. Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста»; 

2. Родительское собрание № 3 «Конструктор – что это? 

(знакомство родителей с работой использования  игрового 

пособия  «Дары Фрёбеля»; 

3.Памятка «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?»; 

4.Консультация «Профилактика плоскостопия и осанки»; 

5. Стенгазета «Мой папа»; 

6. Помощь родителей в расчистке снега на площадке. 

 

Март 1. Консультация «Как развивать творческие способности у 

детей?»; 

2. Праздник «С 8 марта маму поздравляем»; 

3. Выставка детских работ «Маму поздравляем»;  

4. Обмен опытом «Семейные традиции моей семьи»; 

5. Памятка для родителей «Просмотр телепередач»; 

6. Беседа «Детский рисунок»; 

 

Апрель 1. Консультации: «Какие сказки читать детям»; 

2. Педагогический всеобуч «Музыка и дети»; 

3. Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от травм и 

ДТП?»; 

5. Рекомендация «Ребёнок на прогулке весной»; 

6. Консультация «Домашний театр своими руками»; 

Привлечение родителей к ремонту и оформлению 

прогулочного участка. 

Май 1. Родительское собрание №4 «Семейное воспитание» ( 
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секреты семейного воспитания); 

2. Оформление «Волшебная книга» (совместно с семьёй); 

3. Консультация «Место книги в жизни ребёнка»; 

4. Беседа «Формы совместного отдыха родителей и детей»; 

5. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений 

в семье»; 

6. Беседа «Театр, как средство воспитания и обучения». 

 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие». 

Перспективно - тематический план работы по художественно - 

эстетическому развитию в средней группе «Увлекательные игры с 

использованием игрового пособия «Дары Фрёбеля». 

Приложение№4 

 

Пояснительная записка 

 

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё и педагоги прошлых 

веков. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство в воспитании и обучении 

ребёнка, был известный немецкий педагог 19 века Фридрих Фрёбель.  

 Фридрих Фрёбель (1782 г.р.-1852) - немецкий гуманист, педагог, автор оригинальной 

системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, создатель первых 

детских садов (1837 г). Для своего детского сада разработал набор игр и игрушек, этот 

набор учебных материалов он назвал «дарами». По мнению Фридриха Фрёбеля, игра 

ребёнка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. «Дитя, 

которое играет самостоятельно, спокойно, настойчиво, даже до телесного утомления, 

непременно сделается также способным, самоотверженно радеющим о чужом и 

собственном благе» - говорил Ф. Фрёбель. «Игра есть естественная деятельность 

детства. Задача первоначального образования состоит не в учении в 

обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры.  

 Это открытие Фрёбелем игры есть то незыблемое, что вошло составной частью во всю 

последующую педагогику», - Гессен С. И. «Основы педагогики». 
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В соответствии с ФГОС ДО образовательного процесса должен строиться на 

эффективных формах работы с детьми дошкольного возраста. А основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Успешному решению задач по реализации образовательной программы 

дошкольного образования является развивающая технология «Дары Фрёбеля», в 

основе которой лежит игра: Большое значение в системе Фребеля отводилось 

активности самих детей, организации их самостоятельной 

деятельности. Ф. Фребель считал, что дети дошкольного возраста лучше всего 

усваивают материал в практической деятельности, преподносимый в игровой форме. 

Поэтому игре уделялось особое внимание.  

Во всех занятиях с малышами действие соединялось со словом, и это было 

обязательное требование! (О! Как этого не хватает современным деткам, сидящим 

за компьютером, с которыми мы, взрослые разговариваем часто в спешке или даже 

бурча себе под нос!) Слово позволяло ребенку осознать и закрепить опыт. Так, 

воспитательница, показывая предмет, обязательно называла сам предмет, его 

характеристики, показывала и называла возможные способы действия. Многие 

действия сопровождались песенкой или стишком (они прилагались к игре). 

1. игры дают возможность решать различные педагогические задачи в игровой форме, 

наиболее доступной для дошкольников; 

2. используя игры можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений и 

навыков; 

3. игры развивают детское воображение и создают хорошее настроение. 

4. Фридрих Фребель писал: «Игра есть высшая ступень детского развития, 

развития человека этого периода… Игра – самое чистое и самое духовное 

проявление человек на этой ступени… Игра является прообразом всей 

человеческой жизни». 

5. И действительно, игра – это прообраз жизни человека. И мы знаем, что «как 

ребенок играет – так и будет жить». Умеет ли он достигать цели в игре? Умеет 

ли договариваться, обсуждать, излагать свое мнение? Может ли уступить? 

Насколько творческая игра у ребенка или есть шаблонность сюжетов? 

Насколько малыш самостоятелен в игре? Умеет ли не только выигрывать, но и 
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проигрывать? Не боится ли трудностей или неожиданностей? Наблюдая за 

игрой, многое можно узнать о ребенке, во-многом ему помочь и вовремя 

откорректировать. 

6. Ф. Фребель писал: «Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, 

настойчиво, даже до телесного утомления, непременно сделается также 

способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и 

собственном благе» (книга «Воспитание человека») 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей образовательной 

программы дошкольного образования через основные виды детской деятельности 

– через игру, и охватывает следующие образовательные области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Каждая из игр, решая задачи образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие», способствует решению задач из других образовательных 

областей. 

Задачи других образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» – формирование основ представ- 

лений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также об окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства; 

«Речевое развитие» – владение речью как средством общения и культуры; 

«Физическое развитие» – развитие мелкой и крупной моторики, создание 

условий для развития двигательной активности; 

«Познавательное развитие» – использование художественных произведе- 

ний для формирования целостной картины мира; расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства. 
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Актуальность программы: 

Игровой набор "Дары Фрёбеля" - это уникальный комплекс обучающих материалов, 

созданный для развития и воспитания личности. Возможности комплекта 

способствуют развитию физических, интеллектуальных и индивидуальных качеств 

ребенка. Игровой набор «Дары Фрёбеля» сопровождает комплект методических 

пособий по работе с ним.  

Моё знакомство с игровым набором «Дары Фрёбеля» произошло в тот момент, когда 

мы с ребятами уже два года занимались театрализованной деятельностью, используя 

народные сказки. Результаты, были отличные, и мною было решено продолжить 

работу по этому направлению. Опыт других педагогов показал, что работа с 

комплектом создает условия для организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Ребята с большим 

интересом и с удовольствием играют с игровым пособием «Дары Фрёбеля», 

создают композиции, придумывают сюжеты и обыгрывают знакомые сказки, 

развивая творческие способности.  

В процессе изучения игрового набора «Дары Фрёбеля»,  мною были разработаны 

игры: « Помоги дедушке собрать овощи», «Фото на память», «Кроватка и стульчик для 

мишутки», « Весна пришла», «Садовая дорожка от дома к вкусной ягодке», 

«Удивительная встреча», «Поможем украсить ягодный пирог», «Новый сарафан для 

Машеньки» и т.д..,  по мотивам народных сказок «Репка», «Три медведя»,      « Три 

поросёнка», Курочка Ряба», « Пых», «Заюшкина избушка». 

Принципы педагогики 

Ф. Фрёбеля: 

  Признание уникальности каждого ребёнка; 

 Признание целостности детства во всех его проявлениях; 

 Выявление индивидуальных способностей каждого ребёнка и создание условий для их 

проявления в окружающей среде (природа и социум); 

 Создание условий для развития внутреннего потенциала ребёнка. 

 Признание ребёнка как части семьи и общества; 

 Целостный взгляд на развитие каждого ребёнка; 
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 Единство воспитания и образования, социума и природы, следование природе ребёнка, 

его внутренним законам. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц №  Тема 

Сентябрь 1 Знакомство с  новыми «Дарами Фрёбеля». Цель: 

знакомство с цветами, первичное понимание 

формы 

2 Знакомство с новыми «Дарами Фрёбеля». Цель: 

знакомство с формами и свойствами предметов, 

развитие исследовательских навыков 

3 

Сказка 

«Репка»  

 «Помоги дедушке собрать овощи».  

Цель игры: создать условия для организации как 

совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей.   

4 «Что нужно деду, чтобы посадить репку?»  

Цели игры: развивать сенсорные способности, 

конструктивные навыки, координацию движений, 

творческое воображение, фантазию, формировать 

навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

воспитывать усидчивость, самостоятельность в 

создании творческого продукта. 

Октябрь 5 « Чего не хватает в портрете»  

Цель игры: закрепить знания детей о составных 

частях лица (волосы, глаза, рот, брови, уши, нос). 

6  «Конура для Жучки» 

 Цели игры: формирование представлений о жизни 

домашних животных, о пользе, приносимой 

человеку, закрепление названия жилища собаки; 

развитие мелкой моторики, творческого 

мышления, воображения, игровой деятельности 

7 «Новый наряд для внучки» 

 Цели игры: формирование представлений об 

одежде, о временах года, развитие мелкой 

моторики, творческого мышления, воображения, 

игровой деятельности 

8 «Фото на память» (кошка) 

 Цели игры: в игровой форме научить детей 

различать геометрические фигуры, цвета, 

пользуясь образцом, составлять фигуры предметов 
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и животных, ориентироваться в пространстве 

Ноябрь 9 

 

«Путаница» (овощи,фрукты) 

Цели игры: развитие речевого творчества, 

познавательной активности, внимания, 

воображения 

10 «Ловишки» 

 Цель игры: сохранить свой «хвостик»  

11 

Сказка 

«Три 

медведя» 

«Кроватка и стульчик для Мишутки» 

 Цели игры: формирование представлений о 

мебели; развитие мелкой моторики, творческого 

мышления, воображения, игровой деятельности 

12 «Новый сарафан для Машеньки»  

Цели игры: формирование представлений об 

одежде, развитие мелкой моторики, творческого 

мышления, воображения, игровой деятельности 

Декабрь 13 «В лес»  

 Цели игры: становление эстетического отношения 

к окружающему миру природы, развитие 

любознательности, формирование основ 

безопасности в природе 

14 «Чего не хватает в портрете Машеньки»  

Цели игры:  формирование представлений об 

одежде, о временах года, развитие мелкой 

моторики, творческого мышления, воображения, 

игровой деятельности 

15 Игра драматизация «Три медведя» 

 Цель: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

16 «Помоги Машеньки украсить торт» 

Цели игры:  закрепить умение различать 

геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат и др.) и называть их, 

развивать логическое мышление, воображение.  

Январь 17 

Сказка 

««Три 

поросёнка» 

«Приглашаем в новый дом» (волшебные палочки) 

Цели игры:  развивать сенсорные способности, 

конструктивные навыки, координацию движений, 

творческое воображение, фантазию, формировать 

навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

воспитывать усидчивость, самостоятельность в 

создании творческого продукта.  

18 Игра « Стихийное бедствие» 

Цели игры: Формирование основ безопасного 

поведения в природе, первоначальных 

представлений об особенностях природных 
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явлений; развитие творческой активности, 

любознательности и познавательной мотивации 

19 «Три поросёнка» (выкладывание сюжета сказки) 

Цели игры: последовательное моделирование 

событий с помощью игровых наборов при 

составлении пересказа. 

2 вариант. Выкладывание сюжета сказки 

(придумывание продолжения сюжета: «А что 

произошло потом?») с помощью дидактических 

наборов 

20 «Фотография для братьев» (поросёнок)  

Цели игры: в игровой форме научить детей 

различать геометрические фигуры, цвета, 

пользуясь образцом, составлять фигуры предметов 

и животных, ориентироваться в пространстве 

Февраль 21 «Торт на новоселье»  

Цели игры:  закрепить умение различать 

геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат и др.) и называть их, 

развивать логическое мышление, воображение. 

22 «В лес» 

 Цели игры: становление эстетического отношения 

к окружающему миру природы, развитие 

любознательности, формирование основ 

безопасности в природе 

23 «Изобрази эмоции» (как поросята расстроились, 

как удивились, как обрадовались) 

Цели игры: упражнять детей в работе  на развитие 

эмоциональной сферы, знакомить детей с  

разными видами эмоций  

24 «Поможем поросятам украсить их дома»  

Цели игры: закрепить умение различать 

геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат и др.) и называть их, 

закрепить строительные профессии, развивать 

логическое мышление, воображение.   

Март 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

25 « Новая избушка для лисы»  

Цели игры: развивать сенсорные способности, 

конструктивные навыки, координацию движений, 

творческое воображение, фантазию, формировать 

навыки сотрудничества, взаимопомощи, 

воспитывать усидчивость, самостоятельность в 

создании творческого продукта  

26 «Зайчик» 

 Цели игры: формирование представлений о диких 

животных, о строении тела, жилище; закрепление 
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сказок с участием зайчика; развитие мелкой 

моторики, творческого мышления, воображения, 

игровой деятельности 

27 «Составь фигуру» (Собака)  

Цели игры: в игровой форме научить детей 

различать геометрические фигуры, цвета, 

пользуясь образцом, составлять фигуры предметов 

и животных, ориентироваться в пространстве 

28 «Помоги лисе украсить новый дом» 

Цель: закрепить умение различать геометрические 

фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат и др.) и называть их, закрепить 

строительные профессии, развивать логическое 

мышление, воображение.  

Апрель 

Сказка 

«Пых» 

29 «Мышки, берегите хвостик»  

Цели игры: овладение подвижными играми с 

правилами, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

координации движений 

30 «Садовая дорожка от дома к вкусной ягодке»»  

Цель: формировать умение различать и называть 

геометрические фигуры, создание условий, 

игровых и проблемных ситуаций для развития 

мелкой моторики, координации движений;  

развития памяти, внимания  

31 «Поможем Алёнке украсить ягодный пирог» 

Цели игры: создание условий, игровых и 

проблемных ситуаций для развития мелкой 

моторики, координации движений;  развития 

памяти, внимания 

32 «Удивительная встреча» 

Цель игры: формирование представлений о теле 

человека, эмоциях, им проявляемых; развитие 

мелкой моторики, творческого мышления, 

воображения, игровой деятельности. 

Май 

Сказка 

«Курочка 

Ряба» 

33 «Пёрышко курочки Рябы» 

Цели игры: формирование представлений о 

домашних птицах, пользе, приносимой человеку, о 

строении пера; развитие мелкой моторики, 

творческого мышления, воображения, игровой 

деятельности 

34 «Яичница» 

 Цели игры: формирование представлений о 

домашних птицах, о пользе, которую приносят 

птицы людям, о блюдах, в состав которых входят 

куриные яйца; развитие мелкой моторики, 
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творческого мышления, воображения, игровой 

деятельности 

35 «Портрет курочки на память бабушке и дедушке» 

Цели игры: в игровой форме научить детей 

различать геометрические фигуры, цвета, 

пользуясь образцом, составлять фигуры предметов 

и животных, ориентироваться в пространстве 

36 «Изобрази эмоции» (как расстроились, как 

удивились, как обрадовались) 

Цели игры: упражнять детей в работе  на развитие 

эмоциональной сферы, знакомить детей с 

эмоциями других людей.  

 

 

Литература: 

1. Ю. В. Карпова, В. В. Кожевникова, А. В. Соколова: Комплект методических пособий по 

работе с игровым набором «Дары Фрёбеля». «Использование игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО». 

   

Информационное обеспечение. 

1. http://www.psychologos.ru/articles/view/pedagogika_frebelya Педагогика Фребеля 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. При реализации программы 

педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории 

дошкольной организации, так и в ее помещении.  

  

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных развивающих зон, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpedagogika_frebelya
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в 

группах и на участках, включающие:  предметы 

оперирования (для сюжетной игры),  игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства);  

материал для игр с правилами (включая материал для 

игр на развитие физических качеств,  игр на 

умственное развитие; центры уединения и социально-

эмоциональные уголки, материалы для игр с 

правилами (включая материал для познавательного и 

интеллектуального развития); материалы для игр на 

взаимодействие и оказания психокоррекционной 

помощи детям для снятия тревожности, страхов, 

агрессивных проявлений и др. индивидуальных 

поведенческих особенностей. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные центры и центры 

экспериментирования в группах, уголки природы 

(ранний и дошкольный возраст), сенсорные уголки в 

группах раннего возраста. 

Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для 

настольно-печатных игр в групповых помещениях.  

Логопедический пункт, включающий достаточное коли 

чество пособий и материалов, согласно нормативных 

требований. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, выставочный центр, изоцентр в 

группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 

планшеты, место для презентации детских работ в 

группах и помещениях детского сада; строительный 

материал, детали конструкторов, бумага разных цветов 

и фактуры, а также природные и бросовые материалы и 

др.); музыкальные инструменты,  репродукции 

произведений изоискусства (в том числе декоративно-

прикладного); носители с записями произведений 

музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом. 

Физическое 

развитие 

Спортивная площадка: - на территории со 

специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём), - в помещении, спортивный зал, 

включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, 
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общеразвивающих упражнений. Кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор и др. двигательные 

центры в группах детского сада. 

 

 

3.2. Режим дня 

В соответствии с Уставом предусмотрена 5 дневная неделя с 10.5 часовым 

пребыванием детей в учреждении. 

         

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции жизни группы и праздники: 

Традиция «Сладкий вечер»: проводится после утренников, ознакомительных 

родительских собраний во вновь созданных группах, дней открытых дверей в форме 

чаепития. Во время чаепития может завязаться непринужденная беседа между 

педагогом и родителями или детьми. Не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы разговора и данная традиция не должна превращаться в 

образовательное мероприятие.                                                                                                                                                 

«Утро радостных встреч» (утренние сборы) 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 
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«Зеленая страна». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

«Чистая пятница» или операция "Нас здесь не было". 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде. 

Праздники: 

В группе проходят следующие праздники:  

 «День знаний» (1 сентября); 

 «Осенины»; 

 «Новый год»; 

 «День защитника Отечества» (23 февраля); 

 «Масленица»; 

 «Международный женский день 8 Марта»; 

  «День Победы» (9 мая); 

 «Международный день защиты детей»; 

 «День России» (12 июня).  

Общекультурной традицией группы является следующие формы: 

 • показ детям кукольных спектаклей  силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

•  организация  праздников-сюрпризов; 

• организация  музыкальных  концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих  мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 

направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 



70 
 
 

ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка.  

Свойство Характеристика 

Содержательно-

насыщенная 

 

 

 

 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемая 

 

Предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональная 

Предполагающая: 

- возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды –

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

- наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативная 

 

Предполагающая: 

- наличие в организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 
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игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступная 

 

Предполагающая: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная  

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасная 

 

Предполагающая: 

- соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Дидактический материал и оборудование обеспечивающее реализацию 

образовательной деятельности. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Уголок развития 

 Речи 

Н- п. игры: «Веселая логика», «Алфавит», 

«Логопедическое лото», «Говори правильно», «В 

мире слов», «Один и много», «Маленький и 

большой», «Логопедическая ромашка», «Кем хочешь 

стать», «Веселые профессии», «Кем быть?», 

Профессии – ассоциации», «Мебель», «Посуда», 

«Контрасты», «Признаки», «Что перепутал 

художник». 

Обучающие карточки: «Азбука», «Одежда», 

«Мебель». 

Книжный уголок Н- п. игры: «Любимые сказки», «Волшебные сказки». 

Обучающие карточки: «Герои русских сказок». 

Книги сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы, «Три поросенка», пер. с 

англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 
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Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака и т.д. 

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

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 

— Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения» и т.д. 

Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. 

«Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. 

Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история» и 

т.д. 

 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Театр Пальчиковый театр: «Колобок», «Репка», «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Заюшкина 

избушка». 

Настольный театр: «Колобок», «Кот в сапогах». 

Перчаточные куклы. 

Маски героев сказок. Диски с записью сказок. 

Музыкальный уголок Бубен, барабан,  маракас, погремушки, дудочки, 

свистульки, детская труба, балалайка, металлофон и 

т.д. 

Набор карточек «Музыкальные инструменты». 

Изостудия Наглядно дид. пособия: «Полхов–Майдан изделия 

народных мастеров», «Народные промыслы», 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

Павлопосадский платок», «Каргопольская игрушка». 
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Фигурки «Дымковская игрушка», матрешки и т.д. 

Материалы для рисования. 

Материалы для лепки. 

Материалы для аппликации и художественного труда. 

Трафареты и т.п. 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП Н- п. игры: «Контрасты», «Признаки», «Фигуры и 

формы», «Знай время», «Найди и сравни», «Кто где», 

«Почини коврик», «Спрячь цыпленка», «Найди 

домик», «Угости зайчат морковкой» и т.д. 

Пазлы «Мир чисел» 

Обучающие карточки «Цифры и фигуры» 

Природный уголок Н-п. игры: «Береги живое», «Времена года», «Что где 

растет», «От весны до осени», «Чей домик», «Чей 

малыш», «Земля и её жители». 

Лото «Растения», «Кто где живет», «Мир животных». 

Умный чемоданчик «Животные и их детёныши» 

Обучающие карточки: «Насекомые», «Овощи и 

фрукты», «Птицы», «Деревья», «Цветы», «Грибы и 

ягоды» и т.д. 

Наборы игрушек: «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Насекомые», 

«Жители океана». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотический 

 Уголок 

Альбомы: «Моя семья», «Безенчук». 

Книги: «Моя родина Россия», «Родная природа», 

«Животный мир России», «Животный мир Земли». 

Уголок безопасности Н- п. игра «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Обучающие карточки: «Уроки поведения», «Уроки 

безопасности», «Распорядок дня», «Гигиена и 

здоровье», «Опасные предметы», «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

 

Уголок ПДД Макет проезжей части, машины, дорожные знаки, 

светофор и т.д. 

Альбом «Правила поведения на дороге» 

Н- п. игры: «Дорожные знаки», «Азбука пешехода» 

Лото «Дорожные знаки» 

 Обучающие карточки: «Транспорт» 

ОО «Физическое развитие» 

Спортивный уголок Игровой набор «Боулинг». 

Игровой набор «Кольцеброс».  

Скакалки 

Кегли. 
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Мячи резиновые большие (диаметром 20 см)  

Гантели детские. 

Коврик массажный 

Ленты короткие (60 см.)  

Мячи пластмассовые (диаметром 10 см и 15 см). 

Обучающие карточки: «Виды спорта» 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности. 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26.  

3. «От рождения до школы»: Примерная основная 

общеобразовательнаяпрограмма дошкольного образования» // Под ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М. Мозаика-Синтез, 2017.  

4. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет) 

/ К.Ю.Белая. – М. Мозаика-синтез, 2013. 

5. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н. Е. Веракса, А. Н. 

Веракса. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет) / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М. Мозаика-синтез, 2013. 

7. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет). – 

М. Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Глазырина, Л.Д. Программа «Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. 

Глазырина. – М. Владос, 2004.  

9. Дыбина, О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4 – 5 лет) / О.В. Дыбина. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

http://modernlib.ru/books/kollektiv_avtorov/ot_rozhdeniya_do_shkoli_primernaya_osnovnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya/
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10. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4 – 5 лет) / Т.С. Комарова. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

11. Комарова, Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников» / 

Т.С. Комарова. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Комарова, Т.С. Интеграция в воспитательно - образовательной работе 

детского сада» / Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа (4 – 5 лет) / Л.В. Куцакова. – М. Мозаика - Синтез, 2013. 

14. Куцакова, Л.В Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет / Л.В. Куцакова. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа / И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз», 2009. 

16. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3 – 7 лет / Л.И. Пензулаева. –М. Мозаика-Синтез, 2013. 

17. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4 – 

5 лет) / Л.И. Пензулаева. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

18. Петрова, В.И. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет / В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник. – М. Мозаика-Синтез, 2013. 

19. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (4 – 5 лет) / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М. 

Мозаика-Синтез, 2013. 

20. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет " Цветные ладошки", М., 2013 

21. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду учебно-методическое 

пособие Программа "Умелые ручки", М., 2010. 

22. Лыкова И.А."Художественный труд в детском саду". Средняя группа. 

Конспекты занятий и методические рекомендации. М.,2010. 

23. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

24. Программа «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева.  
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25. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

26. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» Автор: О.С. 

Ушакова 

27. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. «Коррекция нарушений речи». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

28. Программа "Умелые ручки" Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду учебно-методическое пособие, М., 2010. 
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