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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения.    

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155».  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

6. Уставом МБДОУ.  

 

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет   с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 
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- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» используются и  

парциальные программы:   

 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.Колесникова  

2 От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты.  

Е.В.Колесникова 

3 Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

5 Юный эколог. С.Н.Николаева 

7 Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

8 Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Л.В.Куцакова 

9 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек». 

Л.Г.Мухоморина, М.А.Араджиони, 

А.Горькая, Э.Ф.Кемилева, С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова  

 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

 

Цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
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 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

- Образовательная деятельность, которая   осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

• воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

-к семье, родному дому, городу, Родине; 

-к природе края;   

-к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

 

         Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
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• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

           1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

 Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

           Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей  программы 

характеристики. 

Приоритетное направление деятельности: Рабочая программа составлена с 

учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Содержание рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей средней группы и учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

(приложение №1). 

 

Особенности осуществления образовательного процесса:    

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом   национально-

культурных и климатических условий нашего региона. 
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Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников: русские, 

крымские татары. Есть смешанные семьи, в которых родители русской и 

крымскотатарской национальности .  

 Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском 

языке. В системе воспитательно-образовательной работы по всем образовательным 

областям реализуются методические материалы из опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений района и республики. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Крыма (произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, с 

историей родного города, с культурой и бытом, народно-прикладным искусством народов 

Крыма) с его природой. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

непосредственно образовательную деятельность, прогулки, экскурсии, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Основными чертами климата Крыма 

являются: холодная, сырая, ветреная зима и сухое, жаркое лето.  

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май);          

2. теплый период (июнь-август). 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5  лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

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



9 

 

 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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 со 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.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением 

ролевых и реальных взаимодействий.  С развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения. Эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), прогнозируются в соответствии с 

возрастными, а также индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

К пяти годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 
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признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе  

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
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признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со  

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 

Планируемые результаты освоения раздела программы «Региональный компонент». 

 

 К пяти годам:    

Раздел «Природа Крыма»  

– позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые объекты 

ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, территории детского 

сада);  

– проявляют интерес к информации природоведческого характера;  

– стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе (полить цветы, 

покормить рыбок и т. д.);  

– проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 

организованной деятельности по усвоению программного материала; – внимательно и 

бережно относятся к природным объектам.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»  

– проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, 

явлениям и событиям ближайшего окружения;  

– стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и 

ситуациях;  

– общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно;  
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– проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, 

современной жизни, людям, прославившим их родной город (село);  

– проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную к ним 

этикетную лексику. На обращенный к ним вопрос, просьбу, указание отвечают одним 

словом, коротким предложением или используют  

невербальные средства общения;  

– могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы в сказках 

на «языке соседа».  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в  

Крыму»  

– знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников;  

– уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в 

доме, предметов быта;  

– знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют 

предметы одежды, украшений;  

– знают названия народных игрушек, их назначение;  

– знают и рассказывают о семейных праздниках;  

– знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют представление о 

внутреннем убранстве их домов;  

– знают, где работают их родители;  

– применяют полученные знания и умения в игровой деятельности.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «История людей и памятников»  

– знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности;  

– имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут много разных 

людей.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Художественная литература»  

– внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, 

проявляют интерес к прочитанному;   

– запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются пересказывать 

содержание, используют запомнившиеся моменты в общении;  

– могут прочитать наизусть небольшие стихотворения;   

– узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 

иллюстрациями сказок;  

– высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры» Подраздел 

«Музыка»  

– проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;  

– эмоционально исполняют попевки и песенки;  
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– выполняют простые характерные движения народных танцев.  

Раздел «Люди Крыма и их культуры»  

Подраздел «Играем вместе»  

– могут осуществить замысел будущей игры;  

– владеют обобщенными способами построения игрового образа;  

– принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются 

на них; – умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика образовательного процесса проводится педагогами, 

ведущими образовательную деятельность с дошкольниками. Она проводится 2 раза в 

учебный год – в сентябре и мае и основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов.  

Этапы проведения педагогической диагностики:  

1. Подготовительный – подготовка диагностического материала, карт 

педагогической диагностики  

2. Практический – проведение педагогической диагностики  

3. Аналитический – анализ полученных количественных данных. В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития. 

 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: 

• социально-коммуникативного развития (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, трудовая деятельность, основы безопасной жизнедеятельности);  

• познавательного развития (познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений);  

• речевого развития (развитие речи, художественная литература);  

• художественно-эстетического развития (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка);  

• физического развития (физическая культура, приобщение к здоровому образу 

жизни).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

В основе реализации Рабочей программы лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.        

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Основные  направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Трудовое воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

 Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи:  

1. Создание условий для развития игровой деятельности детей.        

2. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

3. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

4. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
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взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

  Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
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экспериментирования при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндерсюрпризов.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры.Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на ощупь 

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

изменилось», «У кого колечко»).  

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печат-ных игр 

(«Домино», «Лото»).  

 

Реализация игровой деятельности  

Режимные моменты 
Игровые упражнения, индивидуальные, совместые с 

воспитателем и совместные со сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Непосредственно образовательная деятельность, экскурсии, 

наблюдения, чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, обучающие, досуговые, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием воспитателей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные игры, совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе): 

 Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: самодеятельность детей; 

экспериментирование; конструирование. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

Анкетирование, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение родителей к 

участию в детских праздниках, тематических развлечениях. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

созданию условий для игровой деятельности в группе и на 

участке.  

 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2. Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа     (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

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

растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

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

троллейбус, автобус).  

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

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(«Безопасность») в различных формах деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Ситуативные разговоры  с детьми о правилах безопасного поведения 

на улицах города, в природе, дома, при общении с незнакомыми 

людьми. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные)  

Создание «Копилки золотых правил». 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, 

в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. 

Наблюдения, экскурсии. 

Дидактические игры и игровые упражнения. 

Проблемные ситуации. 

Инсценирование жизненных проблемных ситуаций. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. 

Игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

Продуктивная деятельность. 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические выставки совместных творческих работ  

Вечера вопросов и ответов. Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. Привлечение родителей к 

участию в детских праздниках, тематических развлечениях 

(разработка идей, подготовка атрибутов,  ролевое участие) 

 

 

 Развитие трудовой деятельности. 

Цель:  формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от 

собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания 

себя как члена детского общества. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

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

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

                                                   

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Труд»)  в различных формах деятельности 

Режимные моменты 
Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе). 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания, самостоятельных трудовых 

действий. 

Показ,   объяснение,  обучение,   напоминание. 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей.   

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   участие в ремонте атрибутов для 
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игр детей и книг.   

Дежурство, сервировка  стола,  самостоятельное  

раскладывание подготовленного воспитателем материала для 

занятий, помощь в наведении порядка. 

 Ситуативные разговоры, свободное общение о труде.  

Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

фотографий. 

Хороводные народные игры  трудовой тематики («Баба сеяла 

горох», «Яблонька», «А мы сеяли, сеяли лен» и др.) 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной 

тематики. Дидактические и развивающие игры. 

Создание тематических альбомов 

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» и др. 

Оформление выставок детского творчества (художественный 

труд). 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Обучение, поручения,  совместный труддетей и взрослых, 

коллективный труд, поручения,  продуктивная деятельность 

Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения 

природоведческого характера  (за ростом зеленого  лука и  др.). 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Беседы, чтение художественной литературы, обсуждение, 

инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Просмотр видеофильмов 

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о труде. 

Дидактические игры. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной 

тематики. 

Инсценирование, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов. 

Продуктивная деятельность: рисование, художественный и 

ручной труд. Ведение календаря природы совместно с 

воспитателем и самостоятельно. Тематические досуги 

Творческие задания, дежурство, поручения, совместный труд 

детей. 

Совместная  

деятельность с 

семьей 

Семейные проекты.  

Тематические выставки совместных творческих работ, 

фотовыставки.  

 Вечера вопросов и ответов. 

Мастерские и практикумы. 

Совместные мероприятия по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке.  
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 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности. 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

республики и родного города. 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране, республике и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за крымчан, старокрымчан. 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам 

в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 

из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 
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люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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

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

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

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

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

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

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять 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. 

Родная страна. 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). 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Социализация») в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые;  режиссерские;   театрализованные; 

строительно-конструктивные; дидактические; подвижные. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, 

ситуации морального выбора.  

Наблюдения, объяснения, напоминания. 

Свободное общение.  

Создание тематических коллажей, альбомов, выставок, коллекций. 

Проектная деятельность. 

Тематические досуги. 
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Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Игры-путешествия, игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидактические игры, настольные игры.  

Творческие задания, видеофильмы. 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера. 

Чтение и обсуждение  рассказов, сказок, стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, ситуации морального выбора.  

Экскурсии. 

Проектная деятельность.  

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические досуги 

праздники, музыкальные досуги, развлечения, 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; игры 

со строительным материалом, настольно-печатные. 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. 

Совместная  

деятельность  

с семьей 

Совместные досуги и праздники.  

Викторины. Проведение тренингов. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

Повышение правовой культуры родителей. Консультативные часы 

Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Географическая карта моей родословной» и  др.). 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение» и               

Выставки творческих работ детей и родителей 

(«Какие мы разные» и др.). 

 Игротеки. Вечера вопросов и ответов. 

 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Приобщение к социокультурным ценностям; 

 Ознакомление с миром природы. 
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 Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Целью познавательно – исследовательской деятельности является формирование у 

дошкольников способности самостоятельно и творчески осваивать способы познания 

окружающей действительности через организацию поисково – исследовательской 

деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

3. 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.). 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

5. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

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. 
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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 изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

 Приобщение  к социокультурным ценностям. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни 
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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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

                                         

 Формирование элементарных математических  

                                          представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задача: 

 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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

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

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

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

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

поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 

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

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

5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

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

поровну –  3 и 3» или: 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности – в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, эта 

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

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

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

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

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

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

 

 Ознакомление  с миром природы 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. 
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2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

4. 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. 

5. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

6. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 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). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(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.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание 
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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 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. 

 

Реализация образовательной области «Познание» 

в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Игровые упражнения  

Напоминание, объяснение, рассматривание, наблюдение. 

Свободное общение на разные темы. 

Труд в уголке природы. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; 

отгадывание и создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, 

коллекций, выставок. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских вопросов». 

Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Экскурсии. Рассказ. Беседа. 

 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Интегрированная деятельность.   

Упражнения, подвижные игры. Развивающие игры. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание, обследование, наблюдение, показ. 

Опыты,игры-экспериментирования. Исследовательская 

деятельность. Моделирование. Конструирование.  
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Творческие задания и упражнения. 

Игры-путешествия. Игры-занятия. 

Сюжетно-ролевые игры.  Игровые обучающиеся ситуации. 

Совместная образовательная деятельность интегрированного 

характера. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Труд в уголке природы, цветнике. 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Ситуативный разговор. 

Досуги, праздники, развлечения. КВН.Викторины. 

Экскурсии. Целевые прогулки. 

Создание коллекций, музейных экспозиций  

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Строительно-конструктивные, дидактические, подвижные,  

интеллектуальные развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и  

иллюстрированных энциклопедиях. 

Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  

режиссерских играх; продуктивной деятельности. 

Интегрированная детская деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую). 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность. 

 Деятельность в уголке природы   

Конструирование. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, 

игры-викторины,  «Что, где, когда?») 

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

Совместные поисково-исследовательские проекты. 

Игротеки. 

Папки-передвижки. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы научимся 

(чему научились), наши достижения. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления:  

1. Речевое общение. 

2. Чтение художественной литературы. 

 

 Речевое общение. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

          конструктивными способами и средствами взаимодействия с   

          окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

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

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

темно).  Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 
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совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

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

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в    составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием  раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Реализация образовательной области  «Речевое развитие»  

(«Речевое общение») в различных формах деятельности 

Режимные моменты Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание)  

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Логоритмическая гимнастика. 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные 

темы. 

Специальные коммуникативные игры. 

Словесные дидактические игры.  

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры. 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

Разучивание чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, фотографий,  

Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. 

Работа в книжном уголке.  

Чтение. Беседа Разучивание стихов.  

Досуги. 

Совместная НОД: 
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деятельность с 

педагогом 

Игровые ситуации. 

Разучивание стихотворений  

Сочинение и отгадывание загадок. 

Пересказ, составление описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточне- 

ние)   

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры,настольно-печатные игры, 

игровые задания и упражнения на развитие речи. Творческие 

задания. 

Чтение, художественной и познавательной литературы  

рассматривание иллюстраций   

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него.  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке. 

Артикуляционная гимнастика  

Продуктивная деятельность. Проектная деятельность. 

Разучивание стихотворений, пересказ. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, подбор загадок, пословиц, 

поговорок.  

Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Экскурсии. Досуги и праздники. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные; 

игры со строительным материалом. 

Свободное общение по ходу разных видов деятельности 

Совместная  продуктивная  и игровая деятельность  

детей. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах:  

чему мы научимся (чему научились), наши достижения,  

Совместные досуги и праздники., литературные вечера. 

Игротренинги  

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки 

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников.  
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Создание тематических выставок детских книг 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

 

 

 Чтение художественной литературы 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний.  

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

4. Развитие литературной речи.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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. 

 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» («Чтение художественной 

литературы») в различных формах деятельности 

      

 

Режимные 

моменты 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.) 
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Рассматривание и обсуждение иллюстраций книг. 

Оформление тематических выставок книг  

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Чтение и обсуждение; драматизация литературных произведений 

разных жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Дидактические, настояльно-печатные игры. 

Драматизация сказок. 

Литературные викторины. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры (дидактические). 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых стихов и 

сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Тематические музыкально-литературные гостиные,  

Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). 

Маршруты выходного дня (художественно-литературный музей, 

библиотека). 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки. 

   

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкально-художественная  деятельность 

 

 Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения  
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понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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. 

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. 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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 Изобразительная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

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

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

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

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

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

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

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

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

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

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

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

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

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

на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

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

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

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

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

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

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

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

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать 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.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

открытка), приклеивать к основной форме детали (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 (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
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Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественное творчество»)  в различных формах деятельности 

 

Режимные 

моменты 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для  личного пользования. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций,  

произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.), детского 

творчества. 

Творческие задания. 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

НОД: 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, 

на темы народных потешек,  по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка сказочных животных. 

Рисование иллюстраций к литературным произведениям. 

Рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов.  Творческие задания. 

Самостоятельная 

деятельность                                   

детей 

Рисование, лепка, аппликация. Художественный труд. 

Рассматривание иллюстраций,  репродукций картин, открыток и 

др. 

Дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Мастер-классы. 

Мастерские для мальчиков. 

Девичьи посиделки. 

Маршруты выходного дня (музеи, выставки, кружки, студии, 

театры). 

Мастерские и практикумы  («Игрушка своими руками», 

«Чудесные превращения изонити», «Волшебный мир оригами» и 

др.) 

Вечера вопросов и ответов. 

Папки-передвижки («Разбуди в ребенке волшебника»). 
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 Музыкально-художественная деятельность. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работ 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

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

музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
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одному и в парах. 

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

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(«Музыка»)   в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Использование музыки при проведение режимных моментов. 

Музыкальные подвижные игры. 

Ритмика и ритмопластика. 

Утренняя гимнастика под музыку. 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Музыкальные досуги и праздники. 

Встречи с интересными людьми. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Концерты-импровизации. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

НОД: 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного характера. 

Беседы элементарного музыковедческого содержания. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. 

Самостоятельная Слушание музыкальных сказок, детских песен. 
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деятельность детей Самостоятельное музицирование (пение, танцы). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. 

Вечера вопросов и ответов. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  

1. гармоничное физическое развитие;  

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

3. формирование основ здорового образа жизни.  

 

Основные направления образовательной области «Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

 

 Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

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

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

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

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
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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. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

 ( «Здоровье» ) в различных формах деятельности 

Режимные моменты Чтение, рассматривание  и обсуждение познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Свободное общение на темы  ЗОЖ, ситуативные разговоры с 

детьми; решение игровых  задач  и проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о 

ЗОЖ. 

Проведение комплекса закаливающих процедур (воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных видов гимнастик   

(утренняя, бодрящая, дыхательная,).  

Использование приемов самомассажа. 

Специальные оздоровительные игры.  

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Решение игровых  задач,  проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий "Познай себя" и «Уроки здоровья для 

дошкольников». 

Проектная деятельность тематического характера, н-р, 

 «Рецепты здоровья», «Как стать Неболейкой»; «Кладовая 

витаминов», «Почему дает здоровье молоко коровье?» и др. 

Драматизация сказок. Тематические досуги 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание  познавательных книг о здоровье и ЗОЖ 

человека, иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок, н-р, «Мойдодыр», 

«ДокторАйболит»,  

 «Приключение Незнайки и его друзей» (Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле. На новом месте. В больнице.) и др. 

Отражение представлений о ЗОЖ человека  в продуктивной 

деятельности. 
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Совместная 

деятельность 

с семьей 

Совместные досуги  

 Семейные проекты  

Игротренинги  («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся вместе»). 

Вечера вопросов и ответов. 

 папки-передвижки 

(«Тайны здоровой пищи», «Зарядка, которую хочется делать», 

«Совы и жаворонки»). 

 

 

 Физическая  культура. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание  красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной     деятельности. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в  двигательной 

          активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

          движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

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 построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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. 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»  

 ( «Физическая культура») в различных формах деятельности 

Режимные 

моменты 

Закаливающие процедуры (н-р, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, ситуативные разговоры с детьми о 

физической культуре и спорте. Рассказы, беседы, чтение и 

обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Дни и недели здоровья. 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

НОД: игровая ситуация (сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

 характера). 

Физкультурные досуги и праздники 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

 Игры-соревнования. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,    игры с 

элементами спорта. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Физические упражнения. 
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Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных 

видах деятельности. 

Двигательная активность во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. 

Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, 

мишеней для метания и др. 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Физкультурные досуги и праздники («Путешествие в 

Спортландию», «Веселые старты»). 

Семейные проекты («Папа, мама, я – спортивная семья» и др.). 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, 

клубы и др.) 

Папки-передвижки («Мальчики и девочки – два разных мира» и 

др.). 

 

 

 

 



 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

Месяц Тема недели  Краткое содержание Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

День знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Уточнить и обогатить представления 

детей о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Презентация коллажа с    

фотографиями детей группы.   

  

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять представления о правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления 

.Коллективная робота 

«Разноцветные листочки» 

Дары осени 

Расширять знания об овощах, фруктах и грибах (внешний вид, вкус), учить 

определять овощи на ощупь, закрепить знание название овощей, уточнить 

представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

 «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

Фотовыставка  «Мой город»  

Проект» Как труд формирует 

человека.» долгосрочный. 

Какого цвета 

осень? 

Расширять представлений детей об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках). Формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать умения всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

Выставка «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень» 

(книги, картинки, фотографии, 

рассказы детей).  
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Октябрь 
Я расту 

здоровым 

Расширять представления детей о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Продолжить знакомства с частями тела и органами чувств человека. 

Воспитывать потребности в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

закаливания. Развивать творческие способности детей. 

Досуг «Сердце я берегу, сам себе 

помогу» 

  

Я и моя семья 

 Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Показать детям, что у каждого человека свой 

круг близких людей, обсудить понятие близкий человек. 

Проект «Моя семья» 

Познаем себя 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Познакомить с основными частями тела, повести детей к пониманию того, 

что люди должны заботиться о своем теле. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

 

Проект» Нетрадиционные методы 

используемые в изо 

деятельности.» 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

моих 

родителей 

 Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека. Воспитывать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий 

Проект «Профессии моих 

родителей»    

Наш детский 

сад 

 Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.)    

Фотовыставка «Наш сад» 



52 

 

 

 

Ноябрь 
Моя малая 

родина 

Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где они 

живут, за свою малую родину. Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Расширять и закреплять представления детей о понятии «улица», 

формировать понятие «город».   

Коллаж  «Наш город» 

Моя страна 

Формировать начальных представлений о родном крае, стране, ее истории 

и культуре 

Выставка детского творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Главный город 

России - 

Москва 

Формировать представление о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять кругозор, обогащать знания о достопримечательностях 

Москвы 

Проект «Города России» 

Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима 

Расширять представления о характерных признаках времен года: 

осени и зимы. Продолжать формирование экологических знаний и 

представлений; закреплять знания детей о диких животных; расширять 

представления об образе жизни лесных зверей осенью, о том, как дикие 

животные готовятся к зиме; воспитывать любознательность, любовь к 

природе и диким животным, умение заботиться о ней и ее обитателях. 

Изготовление и   развешивание 

кормушек для   птиц.    

Зимние забавы 

Закреплять представления детей о зимних погодных условиях, о свойствах 

снега и сезонных явлениях.  

Расширять представления детей о зимних забавах. Расширять 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Создание альбома «Зимние виды 

спорта».  
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Наступает 

Новый год! 

Знакомить с традициями празднования Нового года в России и других 

странах. Дать понятие «народная традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении, 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Праздник  «здравствуй, елочка 

лесная»  

 

 

 

Февраль Проказы 

матушки Зимы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Показать зависимость живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о свойствах 

снега и льда.   

Спортивное развлечение «Кот 

Леопольд и его друзья»  

Как зимуют 

птицы 

Расширять представления детей о птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям. 

 

Зимний спорт 

Продолжить знакомство детей с зимними видами спорта, 

формировать представления о безопасном поведении зимой. Пополнить и 

активизировать словарь на основе углубления знаний о зимних видах 

спорта, олимпиаде. Воспитывать интерес и желание заниматься спортом. 

Изготовление спортивного 

оборудования из бросового 

материала. 
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Профессия 

«военный» 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

Изготовление альбома «Наши 

помощники»  

Изготовление праздничных 

открыток для    пап. Праздник для 

пап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Мамин 

праздник 

 

 

 

Народные 

игрушки 

Развивать представление о празднике 8 марта; воспитывать у детей 

доброе и заботливое отношение к своей маме, бабушке: желание помогать 

им, радовать их своими добрыми поступками и делами. 

Коллажирование «Наши  добрые 

мамы» с  фотографиями мам и  

детскими пожеланиями.  Детский 

праздник 8 марта  Поздравления 

мамам.    

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 3накомить с народными промыслами. 

Изготовление    

« Кукла Мотанка» 

Вот и 

закончилась 

зима, весна 

спешит к нам в 

гости 

 Познакомить с признаками весны, формировать умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи между явлениями живой и 

неживой природы. Формировать интерес к окружающему, творческим 

играм. 

Фотовыставка  «Ранняя весна» 

Традиции и 

обычаи 

народов России 

Формировать у детей представление о традициях и обычаях русского 

народа. Приобщать детей к народной культуре посредством 

календарно-обрядовых праздников (Масленица). Воспитывать любовь 

и гордость за свой народ. Обогащать словарный запас за счет русских 

слов. Воспитывать уважение к русской культуре. 

Выставка любимых детских книг и 

рисунков.  Народные игры. 
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Апрель 

День 

космонавтики  

«Путешествие в космос».  Формирование первичных представлений 

о выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства гордости 

за успехи страны и отдельных людей.Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека.     

Коллективная аппликация    

«Путешествие в космос». Игра 

«Космическое  путешествие»  

Полюбуйся: 

весна 

наступила 

Расширять представления детей о весне. Познакомить детей с основными 

приметами весны, нацелить детей на последующие наблюдения за 

природой, показать влияние весенних изменений в природе на жизнь и 

деятельность людей.  Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Дать представления о жизни растений.  Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

 

Коллективная робота «Весенние 

цветы» 

Весенний сад и 

огород 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и на 

огороде. Формировать у детей интерес к растительному миру, дать 

представление о строении растения, вызвать желание заботиться о 

комнатных растениях. Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Проект «Всѐ начинается с семени»   

Транспорт 

Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный); познакомить с  социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная машина);  способствовать 

формированию умения сравнивать, обобщать,  называть  различные  виды 

 транспорта,  части из которых состоят машины.  Закрепить знания детей о 

безопасном поведении в общественном транспорте. Воспитывать уважение 

к людям, которые работают на транспорте. Развивать умения детей в 

продуктивной и других видах детской деятельности. 

Изготовление игрушек-самоделок 

из бумаги. Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» (коллекция 

игрушек-самоделок для игр на 

прогулке.   
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Май 

День Победы 

Герои великой 

войны 

 

«День Победы»  Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными  местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание 

картин,  иллюстраций. Изготовление открыток для ветеранов.      

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященному Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Расширять знания о 

военных профессиях. 

Акция   «Открытка для ветерана».  

Летние виды 

спорта 

Систематизировать знания детей о летних видах спорта. 

Формировать у детей знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре, способах укрепления и сохранения здоровья; 

формировать основы безопасного поведения в повседневной жизни; 

напомнить о значении зарядки для физического и эмоционального 

развития; способствовать приобретению детьми навыков здорового образа 

жизни. 

 Картотека совместно с 

родителями  «Летние виды 

спорта» 

Здравствуй, 

лето 

Закреплять и расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Панно-коллаж «Аленький 

цветочек»  

Выставка детского творчества 
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2.3. Региональный компонент 

 

Региональный компонент разработан в соответствии с Региональной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию  детей дошкольного возраста «Крымский 

веночек», которая направлена на обучение и воспитание детей многонационального 

крымского региона. 0 

Содержание регионального компонента способствует формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности 

в условиях современного мира. 

 

Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культур 

ной самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от их собственной; подготовка дошкольников к 

сознательной жизни в демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, 

толерантности, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 

религиозными группами. 

 

Задачи: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического отношения: 

      - к семье, родному дому, городу, Родине; 

      - к природе родного края; 

      - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди   которых 

проживает ребенок. 

 2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе 

представителям различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в 

детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

  3.  Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

  4.  Воспитание уважительного отношения не только к своей этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых чувств к людям других национальностей, чувства 

собственного достоинства и толерантности.  

   5.  Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

   6.   Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

   7. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.     
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Содержание образовательных областей 

Средняя группа 

Познавательное развитие 

Крым это полуостров, соединенный с материком узким перешейком. Полуостров 

омывается двумя морями: Черным и Азовским. В северной и центральной части он 

равнинный, а ближе к югу появляются невысокие горы (предгорье), которые постепенно 

переходят в высокие горы. На географической карте эти природные зоны могут быть 

представлены в цвете: степная - желтая, предгорная - зеленая, горная - 

коричневая. Самая высокая горная вершина - Роман-Кош. Самые полноводные реки: 

Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они начинаются в горах. 

В Крыму есть водопады, из которых самыми известными является Учан-Су (самый 

высокий, в г.Ялте) и Джур-Джур (самый полноводный, у с.Генеральское Алуштинского 

района). 

Растительный мир Крыма богат и разнообразен: Деревья и кустарники: акация, клен 

полевой, лох серебристый, тамариск, шиповник и др. Дикорастущие плодовые деревья: 

яблони, груши, черешни. 

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил. 

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы (подснежник, примула, 

цикламен), ландыши, крокусы, пион розовый 

Лекарственные травы: 

зверобой продырявленный, чабрец, полынь, мать-и-мачеха, подорожник, ромашка 

аптечная, одуванчик, лопух, крапива. 

Животный мир. 

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский благородный олень, 

лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь. 

Птицы:  журавль, воробей, ворона, сорока, грач, синица, скворец,  сойка, кукушка,  

дятел,  утка, лебедь, чайка, цапля и др. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и др. 

Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-богомол, крымская 

жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, стрекоза, бабочка, комар и др. 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень-монах, краб, морская 

звезда, медуза. 

Животные, занесенные в Красную книгу.   

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка хутора малая. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др. 

Охрана природы Крыма. 

Вода необходима для жизни человеку так же, как воздух, поэтому ее нужно беречь: 

расчищать и благоустраивать родники и источники, не мусорить на берегах рек и озер, 

не сливать и не сбрасывать в них отходы. Природу охраняют лесники и пожарные. 

Лесники следят за санитарным состоянием леса, подкармливают животных в трудные 

зимы.  
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Пожарные охраняют лес от пожаров. 

В охране природы должно принимать посильное участие все население Крыма. 

Примерный перечень художественно-познавательных произведений о Крыме: 

Батурина Н. – «Морские физкультурники»; Бахревский В.А. – «Наше море»; Горская 

Л.М. – «Карапуз и медузы»; Донченко А.И. – «Крылатый Айболит». 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям: 

Бахревский В.А. – «На окошке»;  Ветров М.И. – «Камбала»; Вилеко В. -  «Водолаз», 

«Медуза»; Горская Л.М. -  «Краб и море». 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел «История людей и памятников.» 

Знакомя детей с историей Крыма, необходимо дать представление о том, что  наш 

полуостров всегда был многонационален, здесь издавна звучали разные языки,  

памятники архитектуры и искусства создавались носителями различных культур и 

религий. 

Примерный перечень памятников, событий, предприятий,  которые сделали Крым 

известным во всем мире: 

 Артек – всемирно известная детская здравница (Большая Ялта). 

 Никитский ботанический сад (Большая Ялта). 

 Музей «Панорама» (г.Севастополь) - Крымская война. 

 Институт геологии южных морей – музей «Аквариум» (г.Севастополь). 

Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму. 

Имена родителей, родных в семье, родственников. Значение своего имени. В честь кого  

меня назвали. 

Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома отличаются 

архитектурой, интерьером, предметами быта. У разных людей есть свои представления 

о жилище, его благоустройстве и благополучии. 

Что готовят в нашей семье и у наших соседей каждый день и во время праздников. Как 

в семье сидят за столом. 

Где работают наши родители. Где работают родители наших друзей, наших соседей. В 

нашем населенном пункте есть достопримечательности. 

Примерные лексические темы: 

 Мой сосед. Давай дружить! 

 Мой друг. 

 Детский сад. 

 Предметы быта. 

Примерная тематика словарной работы: 

 Вежливые слова. 

 Дом, предметы быта. 

 Семья. 

 Детский сад. 

 Родная природа. 

 Животные и растения Крыма. 

Примерная тематика занятий: 
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 Зачем быть вежливым? 

 Твой голос: тихо или громко? 

 От улыбки станет всем светлей! 

 Человек без друзей, что дерево без корней. 

Примерный перечень прозаических произведений  

(легенды, сказания, сказки, притчи, мифы, былины):  

Армянские:  Заказчик и мастер (сказка) 

Болгарские: Чужие цеврули (сказка) 

Греческие: Кипарис (легенда) 

Крымскотатарские: ). Упрямые козы (сказка). 

Украинские: Рукавичка (сказка). 

Примерная тематика игр на взаимодействие детей 

«Как тебя зовут?»,  «Назови ласково  имя соседа», «Встанем в круг». 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: 

 Семья. 

 Наши семьи живут рядом. Наши соседи. 

 Магазин. Супермаркет. 

 Идем в гости. Принимаем гостей. 

День рождения. 

Речевое развитие 

Устное народное творчество. Крымский фольклор (обучение пересказу и драматизация 

по ролям): 

- народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, загадки, 

скороговорки, пословицы, поговорки); 

- прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы); 

 Темы  «Давай познакомимся! Вежливые слова»: 

Как тебя зовут? Здравствуй! Добрый день! Привет! Доброе утро! Добрый вечер! Как 

дела? - Хорошо! До свидания! До завтра! Всего хорошего! Счастливо! Спокойной ночи! 

Счастливого пути! Будь(те) здоров(ы)! Извини(те)! Прости(те)! Спасибо! Пожалуйста. 

На здоровье. 

Произведения крымских писателей и поэтов. 

Примерный перечень произведений для заучивания наизусть: 

Асанова Э. – «Море», «Помощь»; Иванов В.А. – «Мамина помощница»; Ложко В.Ф. – 

«Горы умываются»; 

Примерный перечень считалок, жеребьевок:  

Крымскотатарские: «Раз, два, три, четыре…», «Верблюды» (считалки) 

Русские: «Катился горох по блюду…»,  (считалки) и др. 

Немецкие: «Ниточка или иголочка?», «Первенчики, бубенчики…» 

Украинские: , «Я куплю собі дуду...», «Котилася торба...». 

Художественно-эстетическое развитие 

Работа по ознакомлению детей с народными промыслами и декоративно-прикладным 

искусством 

Детей можно познакомиться с такими видами работ, как вышивка, мозаика, плетение, 
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художественная чеканка (на фольге), изготовление изделий из бисера, объемное 

конструирование, флоромозаика, флоропластика, вытынанки и др. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали 

Гончарное производство. 

Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Материалы  и способы их 

обработки 

Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять, используя наряду 

с классическим и высокохудожественным современным музыкальным репертуаром 

фольклорные произведения крымчан и произведения современных крымских авторов. 

Для ознакомления с народными музыкальными инструментами: можно рекомендовать 

следующие: балалайка, домра, зурна, кавал, думбелек, дарэ, скрипка, цимбалы и др. 

Примерный перечень произведений для слушания: 

Украинские: «Подоляночка», нар.мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. 

Я. Степового; «Котик серенький». 

Крымскотатарские: », колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. Налбандова, 

«Кукольный вальс». 

Примерный перечень песен: 

Русские: «Во поле береза стояла», нар.песня; «Начинаю танцевать», нар.песня; «Скачет, 

скачет воробей»; 

Украинские: «Кукушечка», нар.мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, 

солнышко»; 

Немецкие: «Колыбельная папы», нар.песня; «Лягушка». 

Физическое развитие 

Примерный перечень подвижных игр: 

Азербайджанские: «Со спины лошадки»; 

Белорусские: «Заплетись, плетень!»; 

Греческие: «Колечко»; 

Крымскотатарские: «Мормалы»; 

Русские: «Гуси-лебеди», «Молчанка»,  «Золотые ворота», «В ручеек». 

Примерный перечень пальчиковых игр: 

Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка купишь?», 

«Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси», «На постой», «Маланья», 

«Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки», 

«Прижми палец» и др. 

 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие 

формы организации работы с детьми:  

 специально организованная деятельность;  

 сотворчество воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы 

 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше 

времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не просто 

время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной 

детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании самостоятельных 

замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и 

наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их взаимодействия и 

деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, 

ситуации которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача 

педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и 

творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий 

для овладения детьми определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между 

детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же 

время для решения других образовательных задач являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать 

все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут 

быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 
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По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

 

Двигательная 

 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические («занятия») 

формы непосредственно образовательной деятельности. 

Игровая 

 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 
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 создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др.  

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно - 

исследовательская 

 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)   

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 
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Музыкально – 

 художественная 

 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др.  

 досуги 

Чтение 

 художественной 

литературы 

 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра- 

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное 

отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

2.5.  Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

     Реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой, а также чтения художественной 
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литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.     

Игровая 

деятельность 

      Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

     Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

     Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
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математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

     Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

детей 

     Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

    Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

     Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:   

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

завтраку);   

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;   

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

и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  -  свободное 

общение воспитателя с детьми.   

        Особенности организации культурных практик во второй половине дня: 

-    организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Виды практик Особенности организации 

 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 
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(детская студия) деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

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.  

 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Организация режима пребывания детей и образовательного    процесса в 

образовательном учреждении  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы подготовительной к школе группе МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. 

Старый Крым»»: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы МБДОУ -  9 часов;  

• ежедневный график работы -   с 08.00 до 17.00 часов; 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

  Учебный 2021-2022 год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

течение учебного года предусмотрены зимние творческие каникулы с 20 декабря 2021 г. 

по 14 января 2022 г., во время которых проводятся праздничные утренники, непрерывная 
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образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения, проектная деятельность.  

Также организуются творческие каникулы с 18 октября по 22 октября 2021г. – проведение 

осенних развлечений, и с 1 марта по 4 марта 2022 г. – проведение утренников и 

развлечений к Международному женскому дню 8 Марта.  Во время творческих каникул 

так же проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

игровые интегративно-познавательные комплексы, проектная деятельность. 

Структура образовательного года на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

  

Продолжительность 

образовательного года 

36 недель 

 Сентябрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Октябрь 2019 года: образовательных дней – 21 

 Ноябрь 2019 года: образовательных дней – 20 

 Декабрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Январь 2020 года: образовательных дней – 16 

 Февраль 2020 года: образовательных дней – 19 

 Март 2020 года: образовательных дней – 20 

 Апрель 2020 года: образовательных дней – 20 

 Май 2020 года: образовательных дней – 19 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Продолжительность работы 9 часов ежедневно с 08.00 до 

17.00, в предпраздничные дни – 8 часов с 08.00 до 16.00. 

Проведение 

диагностики и 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

02.09.2021г. – 17.09.2021г. 

01.12.2021г. – 10.12.2021г. (по необходимости) 

11.04.2022г. – 20.05.2022г. 

«Творческие 

каникулы» 

20 декабря 2021г. – 14 января 2022г., праздничные 

утренники, новогодние каникулы, развлечения 
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18октября – 22 октября 2021г., осенние развлечения 

1 марта – 4 марта 2022г., праздничные утренники, 

развлечения 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01 июня 2022 г.– 31 августа 2022 г. 

 Июнь 2022 года: образовательных дней 21 

 Июль 2022 года: образовательных дней 20 

 Август 2022 года: образовательных дней – 23 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений, досуги, развлечения.  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ и РК: 

      4 ноября – День народного единства 

     31 декабря -9 января - Новогодние каникулы  

    7 января - Рождество Христово  

    23 февраля - День защитника Отечества  

    8 марта - Международный женский день 

    18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

    24 апреля - Пасха 

    1 мая - Праздник Весны и Труда  

    3 мая – Ураза-байрам 

    9 мая - День Победы  

    12 июня - День России 

    12 июня - День святой Троицы 

    13 июля – Курбан-байрам 

  

 

 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Обр. 

области 

Средний дошкольный возраст 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Приём детей на воздухе в теплое 

время года.  

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры. 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

НОД по физической культуре. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию 
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(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки в ходе ОД. 

ОД по физической культуре. 

Прогулка. 

движений). 

Самостоятельная деятельность в 

физкультурном уголке. 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

и
 

  
  
  
  
  
  

р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ОД (Развитие речи). 

Дидактические игры. 

Игры со строительным материалом. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Познавательно-исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые 

поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т

и
е 

Утренний прием детей, индивид. и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта и трудовые 

поручения. 

Игры с ряжаньем. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание репродукций, 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

ОД по музыкальному воспитанию. 

НОД по изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 

Рассматривание. 

репродукций, иллюстраций. 

ОД. Музыкальные досуги. 

Самостоятельная деятельность в 

музыкальном и изобразительном 

уголке. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

 

 



75 

 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  работы 

дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового  дня. 

Режим дня в средней  группе в холодный период года 

(сентябрь – май) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.50 

Утренний круг. Минута безопасности 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы 

15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, дежурная  группа уход детей домой 

16.10-17.30 
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Режим  дня  детей в средней группе  в теплый период года 

(июнь-август) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей в дежурную группу, игры 07.30-08.00 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика 08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30-08.50 

Утренний круг. Минута безопасности 08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедура 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Вечерний круг 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей чтение 

художественной литературы, кружок 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная          

деятельность, уход детей домой 

16.20-17.00 

Самостоятельная деятельность, игры детей в дежурной группе, 

уход детей домой 

17.00-17.30 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

     - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование. 

 подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей: двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской 

Взаимодействие  

с семьями 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

 

Организация самостоятельной деятельности: 

      1.  Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

      2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация питания определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак, второй завтрак, обед и ужин). Питание детей организуется в 

групповых комнатах. В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  

правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

Организация прогулки. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 
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потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных играх и упражнениях). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой (с мая по октябрь). При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Ежедневное чтение. В режиме дня воспитателями выделяется постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога – сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха, что также способствует спокойному 

и глубокому сну. Общая продолжительность дневного сна – 2,0 - 2,5 часа.   

Физкультурно-оздоровительная работа. Проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

       Система закаливающих мероприятий  

 

                       Содержание 

I. Элементы повседневного закаливания При проветривании допускается  

кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-40 

Воздушно-температурный режим От +210 до +180 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

 Сквозное проветривание             

(в отсутствии детей): 

 -Утром перед приходом детей 

  

 - Перед возвращением детей с прогулки  

- Во время дневного сна  

Проводиться не менее 10 минут через  

1,5 - 2часа  

К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной  

 + 180  

В теплое время года проводится в течении 

всего дневного сна  

 Утренний прием детей на улице   В теплый период   
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Утренняя гимнастика   

В теплое время года  и при  плюсовой 

температуре проводится на улице,  в холодное 

время года – в зале, в группе   

 Физкультурные занятия в зале, группе   + 18  

Физкультурные занятия на прогулке  Плюсовая температура    

Воздушные ванны  В теплое время года проводятся ежедневно 

при температуре + 200 - +220    

  

Прогулка       

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям  

До - 150  

Дневной сон  В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая сквозняка).  

Физические упражнения, подвижные игры  

на улице  

Ежедневно  

 Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж, пальчиковые игры, 

гимнастика для глаз,упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки.  

Ежедневно  

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе.  

 Упражнения для профилактики 

переутомления  

 Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки.  

 Гигиенические процедуры   Ежедневно в течение всего режима дня.  

 II. Специальные закаливающие воздействия  

Полоскание рта кипяченой  водой 

комнатной  температуры. 

После еды. 

 Ходьба босиком по  дорожке здоровья  Хождение  босиком  по дорожке здоровья 

(после сна)  

Обширное умывание водой комнатной 

температуры.  

После прогулки, дневного сна,  занятия 

физической культурой.  

Гимнастика после сна   В течение всего года  

Дыхательна гимнастика Ежедневно 

Мытье ног  После прогулки, в теплый период года  

Дозированные солнечные ванны  Теплый период  

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. до 20 мин)  

 

        В течение дня предусматривается сбалансированное чередование образовательной 

деятельности, свободной деятельности и отдыха детей. Для увеличения двигательной 



80 

 

 

активности детей в течение дня проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, точечный массаж и гимнастика для 

глаз; оборудован спортивный уголок для совместной и самостоятельной двигательной 

активности детей.  

 

Модель двигательного режима детей среднего дошкольного возраста  

 

Форма двигательной 

активности 

Особенности организации 

Утренняя       гимнастика    Ежедневно в зале или на 

открытом воздухе 

6 – 8  минут 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статистических 

поз) 

Ежедневно 5 – 7 минут 

Физминутки  

динамические  

  паузы во время НОД 

Ежедневно по мере 

необходимости в        

зависимости от вида и 

содержания занятий: 

- 1,5 – 2 минуты 

- 3 – 5 минут 

Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

Народные игры. 

Игровые упражнения. 

Ежедневно на прогулке с 

учетом уровней 

двигательной активности 

детей 

 

15 -20 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке  

Ежедневно 8 – 12 минут 

Пешие прогулки Ежедневно 20 – 30  минут 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю во время 

утренней гимнастики 

1 – 3 минуты 

Гимнастика после дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

 Ежедневно по мере 

пробуждения детей 

не более 10 минут 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю (2 занятия 

в спортивном зале, одно 

на воздухе) 

20 минут 

Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 6 – 8 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

  День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год  (в начале января, в конце марта) 
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Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

или в зале 

Не менее  

2 раз в год 

30 – 40 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  до 15 – 20 минут 

 

Организация образовательной деятельности. 

         Образовательная деятельность с детьми проводится  в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

младшей группе не более 15 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

         Образовательная деятельность по физической культуре планируется 3 раза в неделю, 

один раз в неделю проводится на воздухе во время прогулки, в дни, когда нет 

динамических занятий, и предполагает подвижные игры, упражнения. 

 

 

 

Основные  виды организованной деятельности 

Базовая образоватная область, виды 

организованной деятельности 

Кол- во 

       в неделю       в год 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с миром природы 

 

 

2 

 

0,5 

0,5 

 

 

72 

 

18 

18 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

 

36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование                                                                                                           

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

                     

1 

            0,5 

 0,5 

2 

 

36 

18 

18 

72 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

 

108 

Итого 11 396 
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Расписание непрерывной  образовательной  деятельности 

 

Понедельник 

 1. Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

2. Физическое развитие 

Физкультура в помещении 

 

09.00 – 09.20 

 

10.25—10.45 

Вторник 

 1. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2. Физическое развитие 

Физкультура в помещении  (под музыку) 

 

09.00 – 09.20 

 

 

10.05 – 10.25 

Среда 

1.  Художественно - эстетическое развитие 

Музыка 

 

2. Познавательное развитие 

ФЭМП 

 

09.00 – 09.20 

 

09.40 – 10.00 

Четверг 

 1. Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с миром природы 

 

2. Художественно - эстетическое развитие 

 Рисование 

 

3. Физическое развитие 

Физкультура на прогулке 

 

09.00– 09.20 

 

 

 

09.30- 09.50  

 

 

15.50 – 16.10 

 

Пятница 

 1.  Художественно - эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 

 

2.  Художественно - эстетическое развитие 

Музыка 

09.00 – 09.20 

 

 

11.40 – 12.00 
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3.2. Организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для средней группы (от 4 до 5 лет).  

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

рисование, лепка, конструирование и т. д.). 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).   

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Также в группе имеются свои традиции: 

• поздравления именинников 

• украшение групп к Новому Году, в соответствии с временами года совместно 

с родителями 

• проведение спортивных развлечений к 23 февраля и Дню Космонавтики 

• оформление выставок творческих работ воспитанников. 

      Традиционными мероприятиями, которые проводятся в группе: Осенний праздник, 

Новый год, Масленица, Наврез, 8 Марта, День Победы. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает:  

- игровую, познавательную и творческую активность всех    воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами;  



84 

 

 

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения.  

 

При организации образовательного пространства учитываются требования:  

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды;  

- полифункциональности материалов;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности. 

 

 В соответствии с этими принципами в старшей  группе «Подсолнушки» создана 

следующая предметно-пространственная среда: 

 

Наименование 

зоны 

развития 

Функциональное 

использование  

Оснащения объекта 

Центр 

физического 

развития 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный, 

ребристая доска.) 

Для прыжков (Скакалка  короткая). 

Для катания, бросания, ловли  

(мячи, кегли, кольцеброс).  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику. 

Сезонный материал. 

Паспорт растений. 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  
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выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

развивающих игр 

Расширение  

познавательного,  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры. 

Познавательный материал. 

Игровой центр Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Детская мебель для игрового 

уголка. 

Куклы, одежда для кукол. 

Постельные  принадлежности. 

Посуда: столовая, чайная кухонная. 

Атрибуты,  детские костюмы для 

сюжетно – ролевых игр (по 

возрасту детей). 

Строительные наборы разных 

размеров. 

Настольный строительный 

конструктор. 

Пластмассовый конструктор. 

Транспортные игрушки. 

Резиновые игрушки 

Уголок по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о  нашей стране - 

России, о достопримечательностях 

Крыма, города Старый Крым. 

Государственная  символика и 

символика Республики Крым, 

города Старый Крым.  

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям). 

Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей. Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой. 

Портреты поэтов, писателей. 

Центр 

музыкального 

творчества 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

Детские музыкальные   

инструменты. 

Магнитофон. 
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деятельности Набор аудиозаписей.  

Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты».  

Музыкально-дидактические  игры. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Книжки-раскраски 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Клей, клеенки, тряпочки, салфетки  

для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

 

Приоритетным направлением в сфере материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности является оснащение педагогического процесса с целью  

обеспечения здорового, полноценного пребывания детей, с учетом требований охраны 

жизни и здоровья. 

Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и 

противопожарным требованиям. Групповые комнаты и спальни  выделены в отдельные 

помещения, оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей. Расположение мебели, игрушек и 
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другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации  

образовательного процесса: 

 

Наименование помещения.  

Функциональное использование 

Характеристика оснащения объекта 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам. 

 

Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. Опыт  работы  педагогов. 

Игрушки, муляжи, наглядные пособия, 

раздаточный материал, учебные пособия. 

Методическая литература по разным разделам 

образовательной программы, тематические 

папки, альбомы и наборы для занятий и игр. 

Библиотека  детской  литературы. 

Библиотека  периодических  изданий.  

Компьютеры,   принтер 

 Кабинет психолога  

Проведение индивидуальной работы 

с детьми, групповых 

(коррекционных, развивающих) 

занятий, консультаций, 

просветительской работы   

с родителями и сотрудниками ДОУ. 

Развивающие игры и пособия, методическая 

литература, игрушки, детские столы, стулья. 

Музыкальный зал  

Проведение с детьми музыкально- 

ритмичных занятий,  

Утренняя гимнастика 

праздников, развлечений, 

тематических досугов 

Родительских собраний и других 

мероприятий для родителей 

 

Музыкальные дидактические и развивающие 

игры, атрибуты для  игр. 

Сборники нот, методическая литература, 

журналы «Музыкальный руководитель», 

«Справочник музыкального руководителя», 

«Музыкальная палитра». 

Стеллаж  для пособий, игрушек, атрибутов.  

Музыкальный центр. 

Пианино.  

Детские музыкальные инструменты. 

Аудиодиски с музыкальными произведениями. 

Ширма. 

Детские стульчики. 
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Спортивный зал 

 Проведение с детьми утренней 

гимнастики, спортивных занятий, 

праздников, развлечений, 

физкультурных досугов, 

индивидуальной работы по 

физическому развитию 

дошкольников. 

-  Спортивное оборудование, мячи, скакалки, 

обручи, кегли, кубики, гимнастические палки и 

т.д. 

Атрибуты для спортивных игр.  

Шведская стенка., гимнастические скамейки. 

Пианино, музыкальный центр. 

Групповая комната Организация  

режимных  моментов. 

Совместная  и  самостоятельная  

деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой. 

Организация индивидуальной 

работы. 

Проведение  утренней гимнастики, 

развлечений. 

Детская мебель, в соответствии с возрастом, для 

практической деятельности детей. 

Дидактические, настольно-печатные игры 

развивающие игры и пособия. 

Игровая мебель. 

Магнитофон. 

Атрибуты,  детские костюмы для сюжетно – 

ролевых игр. 

Книжный, речевой, театрализованный, 

изоуголок. 

Уголок развивающих игр.   

Уголок природы, экспериментирования. 

Конструкторы различных видов. 

Письменный стол, шкафы для методической 

литературы и пособий. 

Спальня Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. 

Шкафы для пособий. 

Центр двигательной активности 

 

Раздевалка  

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского рисунка, поделок. 

Наглядно –информационный материал для 

родителей. 

Детские шкафчики для раздевания, скамейки. 

Спортивная площадка (на 

территории ДОУ)  

Проведение на воздухе: утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, праздников, 

соревнований, индивидуальной 

работы с детьми по  

физическому развитию.  

Спортивное оборудование: пирамиды-лестницы, 

турники, беговая дорожка, дуги-шины. 

Игровой участок  

Развивающие прогулки 

Прогулочные веранды; 

Песочница; 
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Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Развитие познавательной 

деятельности. 

Развитие трудовой деятельности.  

Малые архитектурные формы,  нестандартное 

оборудование. 

 

Цветники  

Организация наблюдений и труда 

детей в природе. 

Развивающие прогулки. 

Развитие познавательной 

деятельности; 

Развитие трудовой деятельности  

Декоративные  кустарники, растения.  

 

 

3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Группа оснащена учебно-методической и детской художественной литературой, имеются 

комплекты наглядных и дидактических материалов, разработки занятий, проектов, 

досугов, картотеки прогулок, игр. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Планирование и методика 

1 Авдеева Н.Н. «Основы безопасности      жизнедеятельности дошкольников» / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 

144с. 

2 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа. Сентябрь-ноябрь / Авт.-сост. Н.В. Лободина. - 

Волгоград: Учитель, 2016. – 333 с. 

3 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа. Декабрь-февраль/ Авт.-сост. Н.В. Лободина . - 

Волгоград: Учитель, 2016. – 337 с. 

4 Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа. Март-май / авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: 

Учитель, 2016. – 387 с. 

5 Князева С.М. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по социально-эмоциональному 
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развитию детей дошкольного возраста/ С.М. Князева, Р.Б. Стеркина. - М.: Дрофа, 1999. 

– 128 с. 

6 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников/ Е.В. Колесникова – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 176 с.Формирование математических представленй 

.Т.А.ФальковичЛ.П.Барылкина. Москва.» ВАКО»2009. 76 стр. 

 

7 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От 

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

Средняя группа (от4 до 5 лет) / авт. -сост. О.В. Павлова - Волгоград: Учитель, 2017. 

– 107с. 

8 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / авт. сост. З.А. 

Ефанова. - Волгоград: Учитель, изд. 2-е. , 2014.– 307 с. 

9 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет/ Л.В. Куцвкова. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 90с. 

10 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 

лет/ С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 112 с. 

11 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа. \ авт.-сост. Н.А. Атарщикова и др.  – Изд. 2-е.– 

Волгоград: Учитель, 2013. – 113 с. 

12 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352с.      

13 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

Средняя группа/  авт.-сост. Н.Н. Гладышева и др.- Волгоград: Учитель, 2015. – 

391с. 

Социально-коммуникативное развитие 

 1 Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада/ Е.А. Алябьева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

2 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду/ А.К. Бондаренко. –М.: 

Просвещение, 1985. – 177 с. 

3 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ/ Т.М. Бондаренко. –Воронеж, 2013. – 

177 с. 

4 Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях/ М.А. 

Васильева.  –М.:  Просвещение, 1986. – 49 с. 

5 

 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. / В.А. Дрязгунова – М.: Просвещение, 1981. - 80 с. 

 6 Конспекты зханятий по этическому воспитанию ( для детей средней ггруппы). Из 
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опыта работы педагогов дошкольного учреждения №2 г. Евпатории / под ред. Л.Г. 

Мухомориной. – С., мсп «Ната», 2008. – 116 с. 

7 Организация освоения опыта безопасного поведения: планирование и цикл занятий 

с детьми 2-7 лет / авт. сост. Т.Н. Сташкова и др. – Волгоград: Учитель. – 79 с. 

 8 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста/ 

С.В. Петерина. –М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

9 Пожарная безопасность. Разработки занятий. Средняя группа / авт.-сост. Т.В. 

Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей, 20014. – 96 с. 

10 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора/ Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1989. -62 с. 

11 Степанкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения / Э.Я. 

Степанкова, М.Ф. Филенко. – М.: Просвещение, 1979. – 83 с. 

Познавательное развитие 

1 Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка./ Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. – 144с. 

2 Вераксы Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет/ Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

3 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями/ В.А. Дрязгунова. – М.: Просвещение, 1981.- 80 с. 

4 Золотова Е.Н. Знакомим дошкольников с миром животных/ по ред. Н.Ф. 

Виноградовой. - М.: Просвещение, 1988. – 159 с. 

5 Конспекты занятий по математике, аппликации и конструированию для детей 

средней группы. Из опыта работы педагогов дошкольного учреждения №2 г. 

Евпатории / под ред. Л.Г. Мухомориной. – С., мсп «Ната», 2008. -84 с. 

6 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет/ Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 80 с. 

7 Лучич М.В. Детям о природе/ М.В. Лучич. -  М.: Просвещение 1989 – 143с. 

8 Марковская М.М. Уголок природы в детском саду/ М.М. Марковская - М.: 

Просвещение, 1984. – 144 с. 

9 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачки для дошкольников/ 

З.А.Михайлова. - М.: Просвещение, 1985. – 94 с. 

10 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт. сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 333 с. 

11 Развивающие игры Воскобовича. Сборник методического материала/под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.В. Вакуленко –М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

12 Фолькович Т.А., Л.П. Барылкина. Формирование математических представлений.4-

7 лет/ Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. - М.: Вако, 2009. – 208 с. 

Речевое развитие 

1 Богуш А.М. Обучение правильной речи в детском саду / А.М. Богуш. – К.: Рад. 

Шк., 1990. – 216 с. 
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2 Горькова Л.В. Сценарии занятий по по комплексному развитию дошкольников: 

Средняя группа / Л.Г. Горькова, О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. – М.: ВАКО, 2007. – 

320 с. 

3 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа/ Г.Я. 

Затулина.  – М.: ЦПО, 2015. – 176 с. 

4 Максаков А.И . Учите  играя: Игры и упражнения со звучащим словом / А.И. 

Максаков, Г.А. Тумакова – М.: Просвещение. – 1983. - 144 стр. 

5 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок / А.И. Максаков. – М.: 

Просвещение, 1982. – 160 с. 

6 Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. -192 с. 

7 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Астафьева Н.А. Дошкольникам о художниках детской книги. Из опыта работы / 

Н.А. Астафьева, В.Т. Воробьева, Н.П. Воробьева и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 1991. -126 с. 

2 Котляр В.Ф. Изобразительная деятельность дошкольников/ Н.Ф. Котляр. – К.: 

Рад.шк., 1986. – 93 с. 

3 Ланина И.В. Изобразительное искусство для дошкольников (4 – 5 лет) / И.В. Лани 

на, И.В. Кучеева. – Х.: Издательство «Ранок», 2012ю – 96 с. 

4 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа/ И.А. Лыкова. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. 

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа/ И.А. 

Лыкова. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 152 с. 

6 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа / 

Л.В. Куцакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. -80 с. 

7 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду / Л.В. Куцакова. – 

М.: Просвещение, 1990. – 158 с. 

8 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке/ Л.В. Компанцева. 

-М.: Просвещение, 1985. – 96 с. 

9 Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду/ И.В. Новикова; худож. 

М.В. Душин. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 96 с. 

10 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду/ Н.Б. 

Халезова. – М.: Просвещение, 1984. -112 с. 

11 Халезова Н.Б. Лепка в детском саду/ Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина,, Г.В. 

Пантюхина. – М.: Просвещение, 1986. -144 с. 

Физическое развитие 

1 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / Е.Н. Вавилова. – 1983.- 144 с. 

2 Детские подвижные игры народов СССР/ авт. сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. 

Осокинов. – М.: Просвещение, 1988 – 239 с. 
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3 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры / М.Ф. Литвинова под ред. 

Л.В. Русаковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

4 Реализация образовательной области «Физическое развитие» / авт. сост. Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с. 

5 Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе /В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. –М.: 

Просвещение, 1983. – 191 с. 

6 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке / В.Г. 

Фролов. – М.: Просвещение, 1986. 159 с. 

Работа с родителями 

1 Загик Л.В. Воспитателю о работе с семьей / Л.В. Загик, Т.А. Куликова, Т.А. 

Маркова и др., под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с. 

2 Маркова Т.А. Детский сад и семья / Т.А. Маркова, Л.В. Загик, В.М. Иванова и др., 

под ред. Т.А. Марковой. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с. 

3 Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям / Л.Ф. Островская. – М.: 

Просвещение, 1983. – 176 с. 

 

Региональный компонент 

1 Белоусов Е.В. Легенды, были, сказки Крыма для детей / Е.В. Белоусов. – 

Севастополь: Альбатрос, 2015. – 256 с. 

2 Играем вместе: игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста / 

Сост. Л.Г. Мухоморина. – Симферополь: АнтиквА, 2005. – 184 с. 

3 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» / авт.-сост. Л.Г. 

Мухоморина, Э.Ф. Кемилева,Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова. – Симферополь: 

Издательство «Наша школа», 2017. – 64 с. 

 4 Хрестоматия «Читаем вместе»: художественные произведения для чтения и 

рассказывания детям среднего и старшего дошкольного возраста / Сост. Л.М. 

Тригуб. – С.: мсп. «Ната», 2008. – 220 с. 

5 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму / сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. 

Сединкин. –Симферополь: Крымское ГУПИ, 1995. – 64 с. 

6 Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. Растительный и животный мир 

Крыма в иллюстрациях / Сост. Т.И. Сакирдонова, А.Н. Сединкин. – Симферополь: 

Издательство «Таврида», 1995. – 76 с. 
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                                              Приложение №1 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

средней «Б» группы «Непоседы» 

 

В группе списочный состав воспитанников составляет   ребенка: 36 

-   мальчиков  

-    девочек. 

Детей I группы здоровья –   человек, детей II группы здоровья –   человек,  детей III 

группы здоровья – 0 человек. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

средней  «Б» группы «Непоседы » 

 

 

                           Критерии     

Количество 

Семьи, воспитывающие 1 ребенка  

Многодетные семьи  

Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Семьи, имеющие опекаемых детей  

Социальный статус: 

 полные 

 неполные 

 

Образовательный ценз: 

 высшее 

 неоконченное высшее 

 среднее специальное 

 среднее 

 основное (9кл.) 

 нет образования 

 

 

           Этнический состав воспитанников: русские –  семей (____%), крымские 

татары –    семей (_____%). Есть смешанные семьи –   семьи (_____%)  
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Приложение №2 

 

 

Перспективныи ̆план работы по региональному компоненту (краеведению) 

в средней группе 

 

Месяц 

 

Форма работы 

 

Цели 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

  Чтение сказки Т.А. Шорыгиной 

«Вредная ворона» 

 («Общительные сказки» стр.39) 

2.Беседа на тему: «Улица города» 

3.Прослушивание песен о родном 

крае. 

4 Аппликация «Улица города» 

 

1. Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание играть 

вместе, общаться и дружить. 

2. Дать детям понятие о том, что каждая 

улица поселка имеет свое название; 

закрепить значение слова «адрес». 

3. Воспитывать любовь к родному краю, 

месту, где ты родился. 

4. Побуждать интерес к аппликации, 

знакомить с названиями  

улиц поселка. Воспитывать аккуратность 

в работе. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень золотая» 

2.Прогулка-экскурсия «Приметы 

осени»  

(Т.А. Вострухина, Л. А. 

Кондрыкинская «Знакомим с окр. 

Миром» стр.83) 

3.Рисование «Осенние деревья» 

(«Изодеятельность.Худ. труд, 

стр.20) 

4.Чтение экологической сказки 

«Сказка о том, как разозлился 

дождь» (Т.А. Вострухина, 

 Л. А. Кондрыкинская «Знакомим 

с окр. миром» стр.56) 

 

1. Развивать у детей интерес к родной 

природе, её красоте. 

2. Сформировать у детей представление 

об осени как времени года, сделать 

акцент на красоте и разнообразии родной 

природы; учить узнавать разные породы 

деревьев по листьям. 

3. Продолжать учить рисовать деревья; 

учить различать пропорции разных 

частей предмета; передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. 

4. Формировать у детей осознанно- 

правильное отношение к различным 

природным объектам, которые находятся 

рядом с ними. 

Ноябрь 1.Чтение стихотворения В.Орлова 

«Я рисую море» 

2.Беседа на тему: «Мой любимый 

город» 

3.Чтение и заучивание потешек 

4.Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы?» 

1. Учить слушать стихотворение, 

понимать его смысл. 

2. Учить называть поселок, в котором 

живут дети. 

3. Знакомить с народным фольклором. 

4. Рассказать о профессиях людей в 

родном городе, месте их работы. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1.Прослушивание крымско-

татарской мелодии «Хайтарма» 

2.Знакомство с крымско-

татарскими костюмами. 

3.Чтение крымско-татарской 

народной сказкой «Упрямые 

козы» 

4.Рассматривание фотографий с 

изображением знаменитых мест 

родного города. 

1. Приучать детей к слушанию народных 

мелодий. 

2. Познакомить детей с народной 

культурой людей живущих в Крыму. 

3. Знакомить детей с народными 

сказками, прививать бережное 

отношение к книге. 

4. Знакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

города. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1.Народная игрушка – матрёшка 

(«Народная культура и традиции», 

стр.53) 

2. «Пришла коляда, отворяй 

ворота…» («Народная культура и 

традиции», стр.103) 

3.Прослушивание русской 

народной мелодии «Скачет, скачет 

воробей» 

4.Кукольный театр «Зимовье» 

русская народная сказка. 

1. Познакомить с русской народной 

игрушкой- матрёшкой как символом 

русского народного искусства. 

Продолжать знакомить детей с 

культурой людей живущих в Крыму. 

2. Познакомитьс праздниками народного 

календаря: Рождество, Коляда; развивать 

активный словарь на основе полученных 

знаний о народных праздниках. 

3. Приучать детей к слушанию народных 

мелодий. 

4. Продолжать знакомить детей с 

народными сказками. 

 

Февраль 

1.Рассматривание карты Крыма. 

2.Беседа на тему «Зима в родном 

городе» 

3. «Зимующие птицы» 

4.Русская народная игра 

«Жмурки» 

 

1. Познакомить детей с картой Крыма, 

главным городом Крыма Симферополем. 

2. Расширить представления о зимних 

природных явлениях. 

3. Закрепить знания детей о зимующих 

птицах. 

4. Знакомить детей с народными играми, 

помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры 

людей. 

 

Март                    

 

 

 

1.Праздники народов Крыма 

«Масленица», «Наврез» 

2.Прослушивание Гимна России, 

Крыма. 

3.Знакомство с русской народной 

игрой «Ручеёк». 

4.Чтение стихотворения 

В.Н.Орлова «Про маленького 

лисенка»  

1. Познакомить детей с народными 

праздниками. 

2. Знакомить детей с символикой своей 

страны. 

3. Учить детей играть в игры с 

правилами, вызывать интерес к 

народным играм. 

4. Вызывать у детей интерес к 

творчеству крымских авторов. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Прослушивание русских 

народных песен. 

2.Знакомство с русским народным 

костюмом. («Народная культура и 

традиции», стр. 60) 

3. «Весна, весна, поди сюда!»  

(«Народная культура и традиции», 

СТР.63) 

4.Рисование «весна - красна!» ( 

«Изобразительная деятельность.  

Художественный труд»,стр.70) 

 

 

 

1. Продолжать знакомство с русским 

народным творчеством. 

2. Познакомить с русским народным 

костюмом; формировать понятия 

«праздничная» и «домашняя» одежда; 

развивать интерес к прошлому. 

3. Познакомить с народными обрядами, 

обычаями, связанными со встречей 

весны; прививать любовь к устному 

народному творчеству. 

4. Учить детей располагать рисунок  в 

центре,  занимая весь лист бумаги, 

использовать разные приемы рисования 

(всей костью, концом); работать 

аккуратно. 

 

Май 

 

1.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

2.Прогулка – экскурсия «Приметы 

весны» 

3.Крымско – татарская игра 

«Топчек» 

4.Экскурсия по городу. 

 

 

1. Познакомить с русскими народными 

музыкальными инструментами, вызывать 

желание играть на них. 

2. Продолжать учить детей находить 

признаки весны. 

3. Продолжать знакомить детей с 

народными играми 

4. Познакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

города. 
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Приложение №3 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021– 2022 год 

 

 

 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет 

Встречаем осень с малышом 

Консультации Какие сказки читать ребенку на ночь 

Иммунитет укрепляем 

Как научить ребенка правильно держать 

карандаш? 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Беседа  Драчун и забияка 

Памятки, буклеты Спортивная форма на занятиях физической 

культурой 

Фотовыставка Незабываемые дни лета 

Родительское собрание Задачи воспитания и обучения на учебный год 

Конкурс поделок из 

овощей, фруктов, семян 

Дары осени 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Дидактические игры, развивающие восприятие 

формы 

Как взрослые портят детям игру 

Брат или враг? 

Консультации  Если у вас застенчивый ребенок 

Личная гигиена детей 

Одежда для прогулок осенью 

Как провести выходные  с ребёнком 

Беседы  Значение режима дня в жизни ребенка 

Ребенок не хочет в детский сад 

Памятки, буклеты Искусство наказывать и прощать 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Наша родина Россия 

День народного единства 

День матери 

Консультации  Грипп не пройдет 

Когда у ребенка формируется совесть 

Памятки, буклеты По созданию благоприятной семейной 

атмосферы 

Жестокое обращение с детьми 

Коронавирус  

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

К нам идет зима 

Новый год в кругу семьи 

Правила пожарной безопасности 

Консультации Безопасность ребенка в новый год 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у дошкольников 

Творческий семейный 

конкурс  

Лучшее Новогоднее украшение для группы 

Беседы Как правильно одевать ребенка зимой 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Ребенок и мир вокруг него 

Ребенок и вредные привычки родителей 

Консультации Безопасность зимних прогулок 

Развитие мелкой моторики в быту 

Спорт и дети 

Чем занять ребенка дома 

Фотогазета   Как мы всей семьей катались на лыжах, 

коньках, санках 

Родительское собрание Роль семьи в воспитании дошкольников  

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние витамины 

23 февраля 

Масленица 

Консультации Роль семьи в воспитании ребенка 

Папы разные нужны, папы разные важны 

Осторожно, гололед! 

Памятки, буклеты Вы с малышом идете в гости 

Памятка для родителей по выбору 

мультфильмов 

Умница-красавица или воспитываем девочку 

правильно! 

Из мальчика в мужчину 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Весна 

8 марта 

Традиции и обряды русского народа 

Консультации 

 

Народная игрушка 

Книжки в вашем доме 

Роль дыхания в процессе речи 

Юмор в воспитании 

Беседы Как одевать ребенка весной 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

День смеха 

День космонавтики 

Детские игры на Пасху 

Консультации Ум на кончиках пальцев 

Что такое? Кто такой? (о роли загадок в 

воспитании детей) 

Самооценка ребенка 

Сон как важная составляющая режима дня 

Беседы  Ябеда 

Если ребенок левша 

Синдром весны (о весенней депрессии у детей) 
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Памятки, буклеты Не страшен огонь тому, кто знаком с 

правилами пожарной безопасности! 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День Победы. Что и как рассказать ребенку? 

Дети и спорт 

Показатели успешного обучения ребенка в 

средней группе 

Лето  

Консультации Если в доме животные 

Оказание первой медицинской помощи 

Правила безопасности на детской площадке 

Родительское собрание Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год. Организация летнего отдыха детей 

Фотовыставка  Из жизни нашей группы 

Беседы  Страх воды у детей 

 

 

 

 

Родительские собрания 

 

 

 

1. «Путешествие в страну знаний продолжается , 

или только- вперед! 

2. «Здоровье детей в наших руках» 

3. « Секреты общения  с ребенком в семье и как 

наши дети играют.» 

4. «Как повзрослели и чему научились дети за этот 

год . Организация летнего отдыха детей.»  

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

 

Май 

 

Воспитатели 
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Приложение №4 

 

План проведения праздников и развлечений в средней группе « Непоседы» 

 

Месяц Досуг, развлечение. 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2.  Музыкальное. 

3. Театр на столе «Лисичка со скалочкой» 

4. «Весёлые старты» - физкультурное 

5. Маша и медведь знакомятся с ПДД 

Октябрь 1. «Театрализованное представление « Бычок – смоляной бочок» 

2. «Непослушные мячи» – физкультурное 

3. Музыкальное 

4. «В гости к бабушке – загадушке» 

Ноябрь 1. Игра – путешествие «Загадки осени».  

2.   Музыкальное  

      3.   Развлечение « Встреча с феей чистоты» 

      4.   «Ярмарка игр» - физкультурный 

Декабрь 1. Физкультурный досуг “Зимнее приключение” 

2. « Здравствуй , Новый Год!» музыкальное 

3. Развлечение: «Раз, два, три, четыре, пять – выходи танцевать». 

4. «Путешествие колобка» - театр мягкой игрушки 

5. «Стоит в поле теремок» - ОБЖ 

Январь 1. «Мы – пожарные» - физкультурный 

2. Развлечение: «Мы нисколько не скучаем, в игры разные играем» 

3. «Рождественские колядки» - музыкальное 

 

Февраль 1. Тематический вечер С.Я. Маршака. 

2. Спортивное развлечение по ПДД « Кот Леопольд и его друзья» 

3. Кукольный театр «В гостях у Светофорчика» 

Март 1. Тематический вечер «Добро и зло в русских народных сказках» 

2. «Праздник бабушек и мам!» музыкальный 

3. «Волшебные превращения» - физкультурный 

4. Театрализованное игровое представление 

«У страха глаза велики» 

5. «Птицы – наши друзья» 

Апрель       1.   Оздоровительный досуг «Кот, петух и лиса». 

      2.   «Улыбайтесь, детвора! Ха – ха – ха!»- музыкальное 

      3.   «Турнир здоровячков»» -    физкультурное 

      4.   Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Май       1.   Мы умеем дружно жить «- физкультурное 

      2.   Вдоль по радуге- дуге»- музыкальное 

      3.   Экологический досуг « В гостях у лисички» 

      4.   Игра-викторина « Веселая поэзия любимая детьми» по     

произведениям К.И. Чуковского. 
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Приложение 5 

 

Перспективный план по ОБЖ в средней группе 

 

 

Дата Тема занятия. Цели занятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми на улице; научить ребенка правильно 

вести себя в таких ситуациях. 

 

 

«Не собирай незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, что нельзя собирать 

незнакомые грибы – они могут быть опасными для 

человека. 

 

 

    «Спички не тронь, в них 

огонь» 

Формировать представление о предметах 

которыми пользоваться детям категорически 

запрещено – спички, газовые плиты, печка, учить 

поведению в экстр. ситуациях: привлечь внимание 

взрослых, позвать на помощь. 

 

 

 

«В гостях  у Айболита». 

Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», 

уточнить правила сохранения здоровья, 

сформировать интерес к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Путешествие по улице». 

Дополнить представления об улице новыми 

сведениями (дома разные – для жилья, магазины, 

школа и т. д. ), машины движутся по проезжей 

части улицы, движение может быть 

односторонним и двусторонним и разделяется 

линией 

 

 

 

«Осторожно, ядовито!». 

Учить детей внимательно относиться к растениям 

в природе, понимать, что среди них могут быть 

ядовитые; учить соблюдать осторожность, 

развивать любознательность. 

 

 

«Опасные  предметы». 

Знакомить детей с правилами пользования 

колющими и режущими предметами. Воспитывать 

аккуратность в работе с опасными предметами. 
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«Наши уши и зубки» 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у 

всех разные; при помощи опытов учить различать 

силу, высоту, тембр звуков, закрепить знания о 

правилах ухода за ушами. 

Дать детям представление о молочных и 

постоянных зубах, их росте и развитии; знакомить 

с правилами ухода за зубами, с лечением их у 

стоматолога, внимательно относиться к себе, 

закреплять умение чистить зубы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Не открывай дверь чужим 

людям». 

Продолжать знакомить детей с правилами личной 

безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

 

 

«Контакты с животными». 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

 

 

«Чем опасен пожар». 

Продолжать знакомить детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать уверенность в своих 

действиях; обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

 

 

 

«Путешествие по улице: 

правила для пешеходов». 

 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Правила безопасности на 

льду». 

Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования. 

 

«Осторожно, грипп!» 

Учить заботиться о своем здоровье, познакомить 

детей с характерными признаками болезни и 

профилактикой. 

 

«В городском транспорте». 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Берегись мороза». 

Учить детей соблюдать правила безопасности на 

морозе. 

 

«Профессия пожарного». 

Знакомить детей с профессией пожарного с 

качествами его характера (смелость, мужество, 

ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

 

«Спорт – это здоровье». 

Развивать интерес к различным видам спорта, 

желание заниматься физкультурой. 

 

 

«Дорожные знаки». 

Закрепить знания детей о назначении дорожных 

знаков, умение использовать их в игре по 

назначению, развивать память, сообразительность. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

«Научим своих детей вести 

себя правильно». 

В игровой форме уточнить и закрепить знакомые 

детям правила, формировать нежность, любовь к 

малышам, стремление помочь им и научить тому, 

что знаешь сам, воспитывать аккуратность, 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

«Береги живое». 

Формировать элементарное представление о 

природе, воспитывать умение вести себя в 

природе. 

 

 

 

«Наши руки». 

Дать понятие о важности человеческой руки, о 

том, что с помощью рук можно выражать 

различные чувства; рассказать о том, что по руке 

можно найти человека, узнать о его здоровье, 

характере; продолжать учить изображать предметы 

символами. 

 

 

«Пожар – это опасно». 

Познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности, с первичными действиями 

при обнаружении пожара; учить правильно 

сообщать о пожаре по телефону. 

М
а
р

т
 

 

«Осторожно, сосульки!» 

Учить детей быть внимательными, не ходить под 

крышами и навесами в это время года. 

 

«Моя семья». 

 

Формировать представление о своих членах семьи, 

проявлять заботу о родном, о ближнем. 
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«Витамины укрепляют 

организм». 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить 

знания о необходимости витаминов в организме 

человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины, воспитывать у детей 

культуру питания. 

 

 

«Что такое перекресток?». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оживленного перекрестка, побуждать детей к 

внимательному прослушиванию короткого 

рассказа, учить ставить вопросы к прочитанному 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

«Кошки и собаки – наши 

друзья». 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасными, рассказать и 

закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

 

«Виды транспорта». 

 

Закрепить знания о видах транспорта. 

 

«Пусть будут здоровы наши 

ножки». 

Развивать у детей умение заботиться о своих 

ногах, воспитывать бережное отношение к себе и к 

окружающим людям. 

 

«Цветы». 

Дать детям представления о цветах, воспитывать 

бережное отношение к цветам. 

М
а
й

 

      

«Что ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а в 

дверь позвонили?» 

Предостерегать детей от контактов с незнакомыми 

людьми, способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

 

«Опасности природы в 

летнее время». 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние 

дни, с правилами поведения во время грозы, при 

встрече с разными насекомыми, напомнить 

правила поведения на воде. 

. 

 

 «Как беречь здоровье 

ребенка». 

Сообщить элементарные сведения о лекарствах, 

что принимают их только в присутствии 

взрослого, нельзя брать лекарства самостоятельно, 

формировать представление о главной ценности 

жизни – здоровье. 

«О безопасности на 

дорогах». 

Сформировать представления о правилах 

безопасности на дорогах, углубить знания о 

правилах дорожного движения. 
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Приложение 6 

 

Перспективный план по конструированию в средней группе 

Тема Содержание, цель 

Сентябрь 

«Строим забор и 

ворота» 

 Развивать у детей способность различать и называть детали 

конструктора (куб, пластина, кирпичик, брусок), учить строить 

ворота, исходя из величины определенной игрушки. 

«Строим кроватку 

для куклы» 

Учить детей выполнять конструкции аккуратно, воспитывать 

интерес к их качеству. Побуждать детей к совместным играм, 

когда у каждого самостоятельный  объект  стройки. 

Октябрь 

Выполняем 

хозяйственные 

постройки. 

Учить детей соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции, сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Учить обыгрывать 

постройки. 

«Строим гараж»  Закреплять у детей умение выполнять постройки, соразмерно 

игрушкам, учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различить и соотносить их по величине и 

форме. 

Ноябрь 

«Строим домик для 

котенка» 

Организовать использование детьми для решения практической 

задачи умения ритмически располагать кирпичики в ряд, 

соблюдать при постройке несложной конструкции симметрию, 

учить устанавливать пространственное расположение ее частей 

относительно друг друга, соизмерять величину постройки с 

размерами игрушек. 

«Строим дачу»  Учить детей анализировать готовую постройку, усваивать 

последовательный ход стройки, правильно называть знакомые 

делали строительного набора, формировать умение оценивать 

эстетические качества предметов. 

Декабрь 

Конструктор «Лего» Учить детей сооружать постройки из различных конструкторов, 

использовать детали с учетом их свойств, преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием воспитателя. Продолжать 

учить обыгрывать постройки 
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«Строим загородный 

дом» 

Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, 

делать постройку прочной, укладывая в основание более 

тяжелые детали. Учить детей по образцу определять, из каких 

деталей сделаны отдельные части постройки, в какой 

последовательности ее выполнять. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, учить договариваться о взаимодействии. 

Строительные игры. Строим по замыслу. 

Задачи. Закреплять полученные детьми навыки работы с 

различными строительными материалами, учить анализировать 

образец постройки (выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме), развивать творческую 

инициативу, самостоятельность. 

Январь 

Строительство 

гаража 

Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать работу, 

намечать и строить постройку в соответствии с размерами 

игрушек. Упражнять в употреблении понятий «сзади», 

«впереди», «сбоку», «сверху», использовать строительные 

детали с учетом их свойств.                                                               

                                                             

Строим горку Знакомить детей с новыми деталями набора (пластины короткие 

и длинные, цилиндр, арка, брусок), учить различать их, 

правильно называть и употреблять в соответствии с их 

свойствами, учить украшать сооружения мелкими деталями 

набора. 

Строим дом с 

открывающимися 

дверями 

Формировать у детей умение оценивать эстетические качества 

предметов, учить работать аккуратно: сохранять порядок в 

материале, действовать в определенной последовательности. 

Февраль 

«Строим самолет»  Формировать умение оценивать эстетические качества 

предметов, учить детей работать аккуратно и правильно (в 

определенной последовательности, сохраняя порядок в 

материале, соблюдая темп, укладываясь в сроки). Учить  видеть 

красоту дружеских отношений с товарищами, учить 

поддерживать хорошие отношения (договориться о теме и сути 

работы, помогать товарищу советом, делиться материалом, 

видеть и оценивать хорошую работу другого). 

 

Строим самолет Учить детей выполнять постройку в соответствии с 

инструкцией, общим замыслом, размерами определенных 

игрушек. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различить и соотносить их по величине и 

форме. 
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Март 

«Строим поезд» Учить детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Учить соблюдать заданные 

пропорции, действовать по инструкции, использовать 

постройки для совместной игры 

Коллективные 

постройки детей. 

Учить детей выполнять знакомые постройки по образцу, по 

инструкции, закреплять приобретенные умения, учить 

действовать сообща, договариваться о взаимодействии. 

«Строим трамвай» Учить детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета 

для создания и украшения построек. Формировать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить 

детям, какие похожие сооружения они видели. 

Апрель 

«Строим грузовой 

автомобиль» 

Учить детей выполнять постройку по образцу, по инструкции и 

произвольно, действовать в соответствии с исходным замыслом, 

учитывая назначение постройки. Развивать у детей фантазию, 

интерес к творчеству 

Постройки по 

выбору детей. 

Учить детей выполнять знакомые постройки по памяти, по 

образцу, по инструкции, поощрять творчество детей при выборе 

вариантов доработки и украшения построек. Формировать 

умение действовать сообща, договариваться о разделении 

фронта работы. 

«Строим мост» Учить детей выполнять мостовое перекрытие, спуск для машин, 

учить делать постройку соразмерной выбранным для игры 

машинкам. 

Коллективные 

постройки. 

Учить детей выполнять знакомые постройки по образцу, по 

инструкции, по памяти, закреплять приобретенные умения, 

учить действовать согласовано. Поощрять творчество, 

фантазию, взаимопомощь. 

Май 

Коллективная 

постройка 

«Многоэтажный 

многоподъездный 

дом» 

Учить детей использовать умение сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, делать постройку прочной, 

укладывая в основание более тяжелые детали. Закреплять 

умение детей выполнять коллективные постройки, договориться 

о теме, о распределении работы. Учить оценивать работу, 

обыгрывать постройки. 

Воплощаем свой 

замысел в постройке 

Закреплять умение детей самостоятельно отбирать нужные 

детали для задуманной постройки, устанавливать 

ассоциативные связи с выполненными ранее работами, 

использовать освоенные умения и навыки работы со 

строительным материалом. 
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Конструктор «Лего» Учить детей сооружать постройки из различных видов 

конструктора, подбирать детали с учетом их качеств и свойств, 

преобразовывать постройки в соответствии с собственным 

замыслом. Продолжать учить обыгрывать постройки. 

Игры с крупным 

строительным 

материалом:  

Строим сказочные 

терема. 

Развивать познавательный интерес детей, учить обдумывать и 

планировать практические действия, рассуждать, обосновывать 

свою идею. 

Конструктор «Лего». Учить детей сооружать постройки из различных видов 

конструктора, подбирать детали с учетом их свойств, 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

воспитателя, идеями по обыгрыванию постройки. 
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