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1.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (далее - Программа) составлена на 

базе Основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части рабочей программы 

Цели рабочей программы:  

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах дея-

тельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы: 

• формирование основ базовой культуры личности;  

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жиз-

ненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 



5 
 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонно-

стями каждого ребенка; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа-

нии образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ре-

бёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, 

чувства патриотизма. 

Задачи: 

⎯ познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями и архитектурой; 

⎯ способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

⎯ воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

⎯ воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 

⎯ формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 
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⎯ активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внима-

ние, воображение, память; 

⎯ формировать познавательный интерес. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятель-

ности взрослых и детей,  в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных об-

ластей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция об-

разования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирую-

щая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует со-

временной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  
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Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как веду-

щей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Элько-

нин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспи-

тание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит не-

обходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержатель-

ные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка;  

• строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо-

вании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ре-

бенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошколь-

ного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала);  
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спе-

цификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольни-

ками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной шко-

лой. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики 

Детский сад расположен на двух площадках:  

ул. Омская, д.20, лит.А 

ул. Торжковская, д. 9, к.2, лит. А 

Территория каждого здания огорожена забором и разделена на участки: 6 

групповых площадок и одна спортивная. Зоны для прогулок оборудованы 
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верандами, игровыми комплексами и песочницами.  Помещения и участки 

соответствуют Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; и нормам пожарной безопасно-

сти. На территории имеются различные виды деревьев и кустарников, газо-

ны, клумбы и цветники. 

В каждом корпусе имеются помещения для 6 групп, спортивный и му-

зыкальный залы, бассейн, медицинский блок, кабинет педагога-психолога и 

кабинет учителя-логопеда.  

Групповое помещение средней группы обеспечено мебелью и игро-

вым оборудованием в достаточном количестве, но не имеет отдельной 

спальни, кровати расположены вдоль стен, что сокращает возможности  зо-

нирования группы. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-действий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображе-

ние человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометри-

ческие фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными из-

менениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди-

нация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Услож-

няются 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 про-

стые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети спо-

собны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — вели-

чине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны исполь-

зовать 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 взаимодей-

ствия. 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. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятель-

но придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной 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 взаи-

модействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выхо-

дит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ве-

дущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребе-

нок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для по-

нимания, 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 пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, 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 де-

тализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, его детализацией. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

⎯ Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

⎯ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

⎯ Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-

ным вопросам.  

⎯ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности.  
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⎯ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

⎯ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

⎯ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими.  

⎯ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

⎯ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности.  

⎯ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

⎯ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

⎯ Проявляет ответственность за начатое дело.  

⎯ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пыта-

ется самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

⎯ Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, инсти-

туте.  

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

окружающей среде.  

⎯ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

⎯ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

⎯ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу.  

⎯ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое пло-

хо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

⎯ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего 

возраста  

⎯ Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий;  

⎯ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, ка-

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

⎯ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

⎯ Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизво-

дит действия взрослого;  

⎯ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им;  

⎯ Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

⎯ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участ-

никами образовательных отношений  

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Планируемые результаты 

⎯ дети знакомы с мимическим выражением некоторых чувств, с черта-

ми характера; 

⎯ осваивают общую культуру общения; 

⎯ знакомятся с центральной частью города; 

⎯ владеют основными сведениями о себе, о месте жительства; 

⎯ знают названия главной улицы Санкт-Петербурга, главной реки горо-

да; 

⎯ соблюдают правила дорожного движения; 

⎯ соблюдают культурно-гигиенические навыки, оказывают помощь по-

жилым людям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обязательной части рабочей программы 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционально-

го  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование го-

товности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной при-

надлежности.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отноше-

ния к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к соб-

ственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспита-

ние осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  Формиро-

вание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах без-

опасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в средней группе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный по-

ступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за ока-

занную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрос-

лым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики силь-

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать пер-

воначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его со-

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
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Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка 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 игруш-

ки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у де-

тей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы-

лом 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 пользо-

ваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот по-

сле еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с по-

мощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспи-

тывать 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 отно-

шение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные по-

ручения, понимать значение результатов своего труда для других; формиро-
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вать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении кол-

лективной 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 матери-

ал, 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, вил-

ки, 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, просуши-

вать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близ-

ких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к про-

фессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многооб-

разием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодей-

ствия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ори-

ентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей мест-

ности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекре-

сток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблю-

дать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейско-

го. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенно-

стями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», ма-

шина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транс-

порте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с прави-

лами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опас-

ных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовы-

ми 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 по-

жаров и правилах поведения при пожаре. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО. 

 Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Разви-

тие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
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простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества пред-

мета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предмет-

ного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменя-

ет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удоб-

ной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской при-

надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первич-

ных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

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

 

 



25 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в средней группе 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов раз

ного 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 по-

ровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; отно-

сить 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 осно-

ве 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 груп-

пы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зай-

чика 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. Ело-

чек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или за-

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предме-

тов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном рассто-

янии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме располо-

жения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве-

личине (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 рав-

ные (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 после-

довательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения пред-

метов (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 ана-

лизаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квад-

ратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его эле-

менты: углы и стороны. 
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами по-

ложение 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». 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Познавательно-

исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщен-

ными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептив-

ные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в со-

ответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить по-

нимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 
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широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследова-

ния. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объ-

ектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

ник, 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, хо-

лодное, 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- ис-

следовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее резуль-

татов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать ро-

дителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепле-

ние представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравни-

вать 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 наблюдатель-

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 
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Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в раз-

ных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Рас-

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

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стек-

ло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из ре-

зины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-

вилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представле-

ния о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о во-

инах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в го-

роде и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знако-

мить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
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расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях тру-

да, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечатель-

ностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-

ных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящери-

ца, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбро-

сить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

замин, 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.). 



31 
 

В процессе опытнической деятельности расширять представления де-

тей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похо-

лодало, 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 с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять призна-

ки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматиче-

ского строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чте-

нию; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» в сред-

ней группе 

Развитие речи 

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, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выска-

зать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представ-

ления 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 прилагатель-

ные, 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 заме-

нять 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 (ме-

бель, овощи, животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение глас-

ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение 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 уме-

ние согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо-

значающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существи-

тельные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медве-

жата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некото-

рых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существи-

тельных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать 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. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспри-

нимать 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 произве-

дении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познако-

мить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши-

ным. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-
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ющего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художе-

ственно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способ-

ностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в само-

выражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчиво-

сти, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе-

ния, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение де-

тей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование эле-

ментарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным ви-

дам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисова-

нии, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллек-

тивно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искус-

ству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; вос-

питание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произ-

ведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкально-

го слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Разви-

тие детского музыкально-художественного творчества, реализация самосто-

ятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в средней группе 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании 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, окру-

жающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (ли-

тература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изоб-

разительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе-

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея-

тельности. 
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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, киноте-

атр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. За-

креплять умение замечать различия в сходных по форме и строению здани-

ях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях ре-

альные 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 поэта-

ми. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представ-

ления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие спо-

собности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил-

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведе-

ний 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 произведе-

ния 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 от-

дельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображе-

ние одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участ-

ке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круг-

лая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, распо-

ложении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в дей-

ствие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже ку-

ста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
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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 разнооб-

разные 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 ли-

нии 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 ис-

пользованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на каран-

даш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

личине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узо-

ров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эсте-

тического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узо-

ров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять эле-

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

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенство-

вать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреп-

лять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыва-

нию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию от-
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дельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного 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 содер-

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разре-

зания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить состав-

лять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, де-

рево, 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; квад-

рат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 
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их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Раз-

вивать 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 простран-

ственное 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 ши-

рине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного ма-

териала, использовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек. 

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 (ло-

дочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пла-

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

предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений.Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальней-

шему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не от-

влекаться, дослушивать произведение до конца). 
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведе-

ния, 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 окта-

вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инстру-

ментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колы-

бельной 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 де-

тей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по 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 простей-

шие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми-

тельный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
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(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пан-

томиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкаль-

ных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО.  

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова-

ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. 

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

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

средней группе 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств чело-

века. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги по-

могают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, го-

ворить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребле-

нии в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и ви-

таминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиени-

ческих процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

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

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши-

бах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении фи-

зических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с фи-

зическими упражнениями на укрепление различных органов и систем орга-

низма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкива-

ясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (впра-

во, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкива-

ние со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыж-

кам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворо-

ты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гиб-

кость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение под-

держивать 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 зна-

комых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных  

отношений  

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» рассчи-

тана на учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического 

принципа построения образовательного процесса в ГБОУ ДО №357 . Со-

держание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержани-

ем Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культур-

ным практикам. Совместная работа в младшем возрасте проводится 2 раза в 

квартал. Форма организации образовательного процесса – групповая. 

 В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств са-

мовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, 

накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 
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Программа определяет концепцию воспитания современного, куль-

турного маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, 

который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В среднем возрасте дети узнают основные сведениями о нашем горо-

де: с его главной улицей — Невским проспектом, главной площадью —

Дворцовой, первой крепостью — Петропавловской.  

Дети узнают много интересного домах в нашем городе, о реке Неве, о 

том, что у города тоже есть день рождения. В процессе работы затрагивают-

ся темы: в каком городе они живут, главные улица, река, крепость нашего  

города. Обязательно — основные сведения о своем районе (главная улица, 

название района, моя улица), о блокадном прошлом города-героя.  

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: 

“История создания Санкт-Петербурга” (общие сведения) 

“Мой район” 

“Инфраструктура города” 

“Реки, острова и набережные” 

“Мосты повисли над водами” 

“Стрела Васильевского острова” 

“Ансамбли городских площадей” 

“Храмы нашего города” 

“Сады Санкт-Петербурга” 

 “Центр - нашего города – Невский проспект” 

 “Знаменитые люди нашего города” 

 “Героическое прошлое нашего города” 

“Я - Петербуржец” 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образо-

вательного процесса зависит от: 

⎯ возрастных особенностей воспитанников; 

⎯ их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

⎯ личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

⎯ степени организации деятельности воспитанников (непрерывная обра-

зовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, сво-

бодная деятельность детей). 

 

Формы организации 

образовательной де-

ятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы  

Социально-коммуникативное развитие 

− поручения (простые 

и сложные, эпизо-

дические и длитель-

ные, коллективные 

и индивидуальные) 

− дежурство (не более 

20 минут);  

− коллективный труд; 

− праздник; 

− экскурсия;  

− индивидуальная иг-

ра; 

− совместная с воспи-

тателем игра;  

− совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе). 

− эвристические беседы;  

− беседы на этические 

темы;  

− чтение художествен-

ной литературы;  

− рассматривание иллю-

страций;  

− рассказывание и об-

суждение картин, ил-

люстраций; 

− просмотр телепередач, 

диафильмов, видео-

фильмов;  

− задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций;  

− придумывание сказок; 

− показ действий;  

− пример взрослого и де-

тей;  

− целенаправленное 

наблюдение;  

− средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим иг-

рающим, и использу-

емые строго по 

назначению; 

− средства в виде под-

ручных игровых 

предметов и предме-

тов, предназначен-

ных для иной дея-

тельности (предметы-

заместители); 

средства трудового 

воспитания: 

− ознакомление с тру-

дом взрослых; 

− собственная трудовая 

деятельность;  

− художественная ли-

тература, раскрыва-

ющая социально-
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− организация интерес-

ной деятельности (об-

щественно- полезный 

характер);  

− разыгрывание комму-

никативных ситуаций. 

коммуникативные 

отношения; 

− музыка; 

− специально подо-

бранные иллюстра-

ции с проблемными 

сюжетами. 

Познавательное развитие 

− НОД; 

− прогулка; 

− экскурсия; 

− ситуативный разго-

вор;  

− интегративная дея-

тельность; 

− исследоват.-ая  

деятельность; 

− музыкальная дея-

тельность; 

− проектная деятель-

ность; 

− праздники и развле-

чения; 

- индивидуальные бе-

седы. 

 

Формы работы по раз-

витию 

элементарных матема-

тических 

представлений: 

− обучение в повсе-

дневных бытовых 

ситуациях; 

− демонстрацион-ные 

опыты; 

− сенсорные праздни-

ки на основе 

народного календа-

ря; 

− театрализация с ма-

тематическим 

содержанием – на 

− Методы, повышаю-

щие 

познавательную актив-

ность 

(элементарный анализ, 

сравнение 

по контрасту и подобию, 

группировка и класси-

фикация, 

моделирование и кон-

струирование, 

ответы на вопросы де-

тей, 

приучение к самостоя-

тельному 

поиску ответов на во-

просы, отгадывание и за-

гадывание загадок); 

− Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

(воображаемые ситуа-

ции, 

придумывание сказок, 

игры- драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы но-

визны, юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии); 

− Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

(повторение, наблюде-

ние, 

− Коллекции; 

− картотеки моделей;  

− развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 

материалы, необхо-

димые для примене-

ния описываемых 

методов. 
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этапе объяснения 

или повторения и 

закрепления; 

− коллективное заня-

тие при условии 

свободы участия в 

нем; 

− занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, фиксирован-

ной продолжитель-

но-сти на основе со-

глашения с детьми; 

− свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории 

математики, о при-

кладных аспектах 

математики; 

− самостоятельная де-

ятельность в 

развивающей среде. 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, наглядное мо-

делирование). 

Методы ознакомления 

дошкольников с приро-

дой 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, дли-

тельные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические: игра (ди-

дактические 

игры (предметные, 

настольно- 

печатные, словесные, 

игровые 

упражнения и игры-

занятия) 

подвижные игры, твор-

ческие игры); 

труд в природе (индиви-

дуальные 

поручения, коллектив-

ный труд); 

элементарные опыты 

Словесные: рассказ, бе-

седа, чтение. 
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Речевое развитие 

− ОД; 

− ситуативный разго-

вор;  

− интегративная дея-

тельность; 

− обучение в повсе-

дневных бытовых 

ситуациях; 

− театрализации. 

 

Наглядные: 

− непосредственное 

наблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

− опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игру-

шек и картин, 

рассказывание по иг-

рушкам и 

картинам) 

Словесные: 

− чтение и рассказыва-

ние 

− художественных про-

изведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− обобщающая беседа; 

− рассказывание без 

опоры на 

наглядный материал. 

Практические (дидакти-

ческие игры, 

игры-драматизации, ин-

сценировки, 

дидактические упражне-

ния, 

пластические этюды, хо-

роводные 

игры). 

− Специальные, коррек-

ционные методы раз-

вития и формирования 

различных сторон ре-

чи. 

 

 

 

− Художественная ли-

тература; 

− специально-

организованная среда 

(уголок речи, уголок 

художественной ли-

тературы); 

− общение взрослых и 

детей в свободной 

деятельности; 

− общение на заняти-

ях; 

− культурная языковая 

среда; 

− изобразительное ис-

кусство, музыка, 

театр; 

− занятия по другим 

разделам програм-

мы; 

− ТСО (компьютер, 

коррекционно-

развивающие про-

граммы, озвученные 

плакаты); 

− зеркало; 

− специальные плака-

ты; 

− комплекс специаль-

ных средств логопе-

дического кабинета. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Формы музыкального 

развития: 

занятия по музы-

кальному развитию 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные заня-

тия); 

− праздники и развле-

чения; 

− игровая музыкаль-

ная 

деятельность 

(театрализован-ные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с пени-

ем, 

ритмические игры); 

− музыка на других 

занятиях; 

− совместная деятель-

ность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, ор-

кестры,ансамбли); 

− индивидуальные 

музыкальные заня-

тия 

(творческие занятия, 

развитие слуха и го-

лоса, 

упражнения в осво-

ении 

танцевальных дви-

жений, 

обучение игре на 

детских 

музыкальных ин-

струментах). 

Формы организации 

Методы музыкального 

развития: 

− сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным;  

− показ движений; 

− беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

− пение; 

− слушание музыки; 

− музыкальные игры; 

− разучивание песен, 

танцев, воспроизведе-

ние мелодий. 

Методы художественно- 

эстетического развития 

(рисование, 

лепка, аппликация) до-

школьников: 

− показ,  

− наблюдение, 

− объяснение, 

− анализ, 

− пример взрослого 

− показ, 

− упражнение, 

− объяснение, 

− метод поисковых си-

туаций, 

− творческие задания. 

Средства музыкально-

го развития: 

− музыкальный фоль-

клор (картотеки); 

− атрибуты и костюмы 

для игр и танцев;     

− детские музыкаль-

ные инструменты и 

игрушки;   

− музыкально-

дидактические игры 

и пособия;     

− CD-визуальные и 

мультимедийные 

средства музыкаль-

ного развития. 

Средства художе-

ственно- 

эстетического развития 

(рисование, лепка, ап-

пликация) 

дошкольников 

− объекты природы и 

окружающего 

мира, 

− произведения искус-

ства, 

− народное декора-

тивно- 

прикладное творче-

ство, 

− самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

детей. 
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художественно-

эстетического раз-

вития 

− конструирование по 

модели; 

− конструирование по 

образцу; 

− конструирование по 

условиям; 

− конструирование по 

теме; 

− каркасное констру-

ирование; 

− конструирование по 

чертежам и схемам; 

− рисование, лепка по 

модели; 

− рисование, лепка по 

образцу; 

− рисование, лепка по 

условиям; 

− рисование, лепка по 

теме. 

Физическое развитие 

− занятия по физкуль-

туре; 

− физкультурные за-

нятия по плаванию; 

− совместная деятель-

ность по дзюдо; 

− закаливающие про-

цедуры; 

−  утренняя гимнасти-

ка;  

− подвижные игры; 

− корригирующая 

гимнастика; 

− физкультминутки 

− бодрящая гимнасти-

ка;  

− физкультурные 

упражнения на про-

гулке; 

− показ физических 

упражнений, 

− использование нагляд-

ных пособий,  

− имитация,  

− опора на зрительные 

ориентиры, 

− тактильно-мышечные 

приемы (непосред-

ственная помощь 

взрослого) 

− объяснения, пояснения, 

указания;  

− подача команд, распо-

ряжений, сигналов;  

−  беседа;  

− образный сюжетный 

рассказ;  

− словесная инструкция 

− Картотеки бодрящей 

гимнастики; 

− картотеки физкуль-

тминуток; 

− картотеки подвиж-

ных игр; 

− картотеки упражне-

ний на дыхание; 

− картотеки музыки на 

CD дисках по воз-

растным группам;  

− сопортивный инвен-

тарь в группах, в 

спортивном зале, в 

бассейне; 

− ТСО; 

− Иллюстрации и ре-

продукции (спортс-

мены, виды спорта). 
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−  спортивные игры, 

развлечения, празд-

ники и соревнова-

ния;  

− музыкальные заня-

тия;  

− самостоятельная 

двигательно -

игровая деятель-

ность детей. 

− повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями;  

− проведение упражне-

ний в игровой форме;  

− проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

Ведущим видом деятельности в младшем дошкольном возрасте явля-

ется игровая деятельность. Поэтому эмоционально-нравственное, умствен-

ное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие воспитанников осуществляется, в первую оче-

редь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок време-

ни и во второй половине дня.  

Непрерывная образовательная деятельность 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность 

Основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образо-

вания. 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образова-

тельной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов дея-

тельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая дея-

тельность является основой решения всех образо-

вательных задач. В сетке непосредственно образо-

вательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельно-

сти, так как она является основой для организации 
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всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидакти-

ческие 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, ре-

жиссерских, 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 разви-

тием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, под-

готовки к обучению грамоте (в старшем дошколь-

ном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- ис-

следовательская дея-

тельность 

Включает в себя широкое познание детьми объек-

тов живой и неживой природы, предметного и со-

циального мира (мира взрослых и детей, деятель-

ности людей, знакомство с семьей и взаимоотно-

шениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экс-

периментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художе-

ственной литературы  

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми про-

изведений художественной и познавательной ли-

тературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочи-

танного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказ-

ки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная дея-

тельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) дея-

тельности. Художественно-творческая деятель-
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ность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способ-

ности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности. 

Художественно- твор-

ческая деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изоб-

разительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечи-

вает интеграцию между познавательно- исследова-

тельской, коммуника-тивной и продуктивной ви-

дами деятельности. 

Музыкальная дея-

тельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная дея-

тельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых со-

гласуются дошкольным учреждением с положени-

ями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

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

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре-

зок времени, включает:  

⎯ наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервиров-

ка стола к завтраку);  
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⎯ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

⎯ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

и сверстникам;  

⎯ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат-

ными растениями и пр.); 

⎯ беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

⎯ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;  

⎯ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

⎯ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой по-

ловине дня;  

⎯ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время про-

гулки, включает:  

⎯ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспи-

тание отношения к ней; 

⎯ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

⎯ экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

родным материалом);  
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⎯ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

⎯ свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруп-

повой характер.  

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

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоци-

онального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального ха-

рактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произ-

ведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале.  
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Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логиче-

ские упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образо-

вательной деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжет-

но-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры  

3 раза в неделю  

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц  

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг  1 раз в неделю 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, ху-

дожественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение вре-

мени в течение дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятель-

ность на прогулке  

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осу-

ществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельно-

сти.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятель-

ность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками 

и действовать индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых фор-

мах. 



62 
 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами 

и в процессе организации различных видов деятельности (активности) – 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является по-

знавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игро-

вая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключе-

ния, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания пе-

реодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь 

и двигаться под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оцен-

ки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не пе-

ред всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного 

участника, но не руководителя игры;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая раз-

ные возможности и предложения;  
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• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и  

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского са-

да. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнооб-

разной 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 семей-

ном и общественном воспитании дошкольников;  

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-

ных задач;  
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⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктив-

ного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами 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. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание 

и взаимоинфор-

мирование  

− Изучение своеобразия се-

мей, особенностей семей-

ного воспитания, педаго-

гических проблем, кото-

рые возникают в разных 

семьях, степени удовле-

творённости родителей де-

ятельностью ДОУ.  

− Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя 

в педагогическом процессе 

детского сада.  

− Знакомство с семейными 

традициями.  

− Анкетирование роди-

телей.  

− Беседы с родителями.  

− Беседы с детьми о 

семье.  

− Наблюдение за об-

щением родителей и 

детей.  

− Экскурсии по дет-

скому саду (для 

вновь поступивших 

детей).  

− Дни открытых две-

рей.  

− Показ открытых за-

нятий.  

− Родительские мастер- 

классы.  

− Проведение совмест-

ных детско-

родительских меро-

приятий, конкурсов. 

Непрерывное 

образование вос-

питывающих 

взрослых 

− Развитие компетентности 

родителей в области педа-

гогики и детской психоло-

гии.  

− Удовлетворение образова-

тельных запросов родите-

лей.  

− Консультации.  

− Информация на сайте 

ДОУ.  

− Мастер-классы. 

− Круглые столы. 

− Родительские собра-

ния.  



65 
 

− Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по резуль-

татам педагогического мо-

ниторинга).  

 

 

− Семинары.  

− Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

− Решение проблемных 

педагогических ситу-

аций.  

− Выпуск информаци-

онных плакатов для 

родителей. 

− Тематические папки с 

различными рекомен-

дациями в групповых 

приемных.  

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов, роди-

телей, детей 

− Развитие совместного об-

щения взрослых и детей.  

− Сплочение родителей и 

педагогов.  

− Формирование позиции 

родителя, как непосред-

ственного участника обра-

зовательного процесса.  

 

− Проведение совмест-

ных праздников. 

− Оформление выста-

вок.  

− Совместные проекты.  

− Семейные конкурсы.  

− Совместные соци-

ально значимые ак-

ции.  

− Совместная трудовая 

деятельность.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

•  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их осо-

бых образовательных потребностей; 

• использует в образовательном процессе современные образователь-

ные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные техно-

логии и культурные практики социализации детей); 

• обновляет содержание основной образовательной программы, мето-

дики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социа-

лизации детей; 

• обеспечивает эффективное использование профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повы-

шения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управляет организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, с использованием технологий управления проекта-

ми и знаниями, управления рисками, технологий разрешения кон-

фликтов, информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования. 
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Организация создает материально-технические условия, обеспечива-

ющие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2.Выполнение Организацией требований: 

⎯ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

⎯ пожарной безопасности и электробезопасности; 

⎯ охране здоровья воспитанников и охране труда работников Органи-

зации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной дея-

тельности воспитанников оборудование: 

⎯ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

⎯ помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 
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⎯ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

⎯ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру-

менты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуаль-

ные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

⎯ «Примерная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

⎯ «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т.; 

⎯ Комплексно-тематическое планирование; 

⎯ Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

детей средней группы; 

⎯ Наглядно-дидактические пособия; 

⎯ Рабочие тетради; 

⎯ Комплекты для творчества; 

⎯ Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражаю-
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щим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом до-

школьном образовании. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в те-

чение суток. Основным принципом правильного построения распорядка яв-

ляется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультми-

нутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками отношений. Организованная образовательная деятель-

ность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее вы-

сокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утом-

ления детей сочетают указанные занятия с физкультурными, музыкальными 

занятиями и т.п. Физкультурные и музыкальные занятия детей дошкольного 

возраста проводятся в зале со всей группой. Одно физкультурное занятие 

проводится в бассейне по подгруппам. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение дня 

на холодный период (сентябрь – май) 

Содержание Средняя 

группа 

Приём и осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Ежедневная утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к специально организованной деятельности детей  8.50– 9.00 
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Специально организованная совместная деятельность 9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.20 – 9.30 

Специально организованная совместная деятельность 9.30 – 9.50 

Второй завтрак, подвижная игра 9.50 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушно-закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Совместная  деятельность педагога с детьми 15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00 – 19.00 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивиду-

альные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ре-

бенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настрое-

нию и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они 

ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора 

блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной ско-

ростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их по-

требности в двигательной активности, профилактики утомления необходи-

мы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоян-

ное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художе-

ственную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрирован-
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ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной стра-

ны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает 

на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного днев-

ного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спо-

койную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего возду-

ха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полно-

ценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную рабо-

ту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенство-

ванию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных усло-

вий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные воз-

можности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливаю-

щие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 
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Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответ-

ствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный ре-

жим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двига-

тельной активности, в котором общая продолжительность двигательной ак-

тивности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в орга-

низации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, по-

ощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурно-

го и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить поль-

зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-

настику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий  
 

Количество и дли-

тельность занятий 

(в мин) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю,20 

б) занятия в бассейне 1 раз, в неделю, 20 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 
  
  

а) утренняя гимнастика  Ежедневно, 6-8 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, 2 раза 

(утром и вечером), 

20-25 

в)физкульт-минутки 

 (в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от ви-

да и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 4 раза в месяц 

(ОФП с элементами 

дзюдо) 

б) день здоровья 2 раза в год до 45 

минут 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 
а)самостоятельное использование физ-

культурного и спортивно-игрового обо-

1 раз  в квартал 
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  рудования 

б)самостоятельные подвижные и спор-

тивные игры 
Ежедневно 

Проектирование образовательного процесса осуществляется на осно-

ве комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику до-

школьного образования: отсутствие предметного характера содержания об-

разования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности,  — план образовательной деятельности пред-

ставляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности и образо-

вательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределе-

нием времени на основе действующего СанПиН. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Приложе-

ние   

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура в бассейне 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по инте-

ресам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Группа Задачи педагога по организации досуга Перечень досугов 

и развлечений 
Средняя 

группа 
(от 3 до 4 

лет) 
 

Отдых. Поощрять желание детей в 

свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любо-

ваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, от-

дыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным раз-

влечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спек-

такле, музыкальных и литературных кон-

цертах; спортивных играх и т. д. Осу-

ществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художествен-

ной культуре. Развивать умение и жела-

ние заниматься интересным  творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые про-

исходят в детском саду, стране. Воспиты-

вать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, празд-

никам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Со-

действовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных 

• Праздники; 
• Тематические 

праздники и раз-

влечения; 
• Театрализованные 

представления; 
• Музыкально- ли-

тературные раз-

влечения. 
• Спортивные раз-

влечения; 
• Забавы; 
• Фокусы 
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видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивно-

го, художественного, трудового). Форми-

ровать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоя-

тельной организации выбранного вида де-

ятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и разви-

тия (в детском саду или в центрах творче-

ства). 
 

 

3. 5. Особенности организации развивающей предметно- простран-

ственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) со-

ответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информа-

ционной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уваже-

ния к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, форми-

рование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодей-

ствии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостат-

ков их развития; 
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• построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разно-

го возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собствен-

ных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-

ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лично-

сти, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви-

дуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, при-

надлежащих к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только раз-

вивающая, но и развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-

можностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
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индивидуальной траектории развития, педагоги проектируют пространства 

внутренних помещений, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполняют их мебелью, средствами обучения, ма-

териалами и другими компонентами, руководствуясь следующими принци-

пами формирования среды. 

Среда: 

• содержательно насыщена – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, кото-

рые обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность всех категорий детей, экспериментирование с матери-

алами, доступными детям; двигательную активность, в том числе разви-

тие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; возможность самовыражения де-

тей; 

• трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зави-

симости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-

дах детской активности; 

• вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных ма-

териалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный вы-

бор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей; 
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• доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

• безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, таким как санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает воз-

можность реализации разных видов детской активности, в том числе с уче-

том специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

учреждении создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помеще-

ния учреждения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда 

— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ре-

бенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напря-

жения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможно-

сти выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 
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 Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновля-

ется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют воз-

можность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возмож-

ность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (кон-

структоры, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Приро-

да и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, со-

держащие множество явлений и объектов, которые используются в сов-

местной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства 
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Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разны-

ми видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных ин-

струментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им жела-

ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвиж-

ных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняется в зависимости 

от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

В Организации созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях Органи-

зации имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение помещений Организации к сети Интернет с уче-

том регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, 

• литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 
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• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство групп организовано в виде различных центров, осна-

щенных большим количеством развивающих материалов. 

В организации используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно-

пространственной среды. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в те-

чение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-

зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим плани-

рованием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как дина-

мичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Развивающая предметно-пространственная среда средних групп со-

держательно насыщена и соответствует возрастным возможностям детей 

групп. Образовательное пространство групп оснащено: мебелью по возрас-

ту детей; дидактическими играми и пособиями на данный возрастной пери-

од, содержит современные материалы (конструкторы для девочек и мальчи-

ков, наборы для экспериментирования и проведения опытов,  разнообраз-

ные материалы для проявления творчества в изодеятельности, для проявле-

ния актерского мастерства в свободном доступе детей виды театра (пальчи-

ковый, Бибабо, деревянный и т.д.), костюмы и атрибуты для организации 

сюжетно - ролевых игр.   

Все пространство предметно-пространственной среды групп безопас-

но, соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, правилам по-

жарной безопасности: детская мебель соответствует возрасту и росту детей 

группы, мебель не загораживает запасные выходы, позволяя детям свободно 
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двигаться в пространстве групповой, все стеллажи и полки закреплены, ди-

дактические игры, пособия и игрушки соответствуют возрасту детей. 

Реализация программ дошкольного образования 

ППРС спроектирована в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных обла-

стей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; ре-

чевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое разви-

тие). 

 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

В группах оформлены уголки безопасного дорожного движения: вос-

питатели оформили подборку плакатов, иллюстраций по данной теме подо-

браны игрушки для обыгрывания различных ситуаций. 

 Созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр разнообраз-

ного содержания: семья, поликлиника, магазин, салон красоты, почта (атри-

буты, костюмы). В совместной игре с детьми воспитатели помогают детям 

развивать умение принимать игровую роль, участвовать в несложном диа-

логе; побуждают детей самостоятельно использовать детали костюмов для 

выполнения роли; разворачивать игру в игровом уголке; при их поддержке 

и помощи  дети учатся вступать в игровое общение со сверстниками. 

2. Познавательное развитие. 

В группах предоставлены разнообразные игрушки и предметы с раз-

личными сенсорными качествами и свойствами, а также используются об-

разовательные ситуации (картотеки), игры, экспериментирование, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций. Разви-

вающая предметно-пространственную среда групп обогащена дидактиче-

скими играми, направленными на формирование у детей элементарных ма-

тематических представлений. 

3. Речевое развитие. 
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В группах в достаточном количестве игры и пособия на развитие зву-

ковой культуры речи, для развития грамматически правильной речи, связ-

ной речи, на обогащение словаря. 

Педагоги создали необходимые условия для знакомства детей с дет-

ской литературой. В группах созданы центры «Наши любимые книжки». 

Воспитатели оформили картотеку малых фольклорных форм в соответствии 

с лексическими темами: загадки, поговорки, скороговорки. 

4.Художественно-эстетическое развитие. 

В группах созданы условия для образовательной деятельности и само-

стоятельной деятельности детей.  Изобразительные материалы в достатоном 

количестве: бумага разного цвета и фактуры, пластилин, краски гуашевые, 

кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, трафареты. Поддерживаеся 

интерес и желание детей принимать участие в создании как индивидуаль-

ных, так и коллективных работ в рисунке, лепке, аппликации, конструиро-

вании. На группах в изо - центре дети могут посмотреть подборку репро-

дукций картин русских художников. 

5. Физическое развитие. 

Воспитатели проводят систематическую планомерную работу по 

оснащению развивающей среды, способствующей  формированию у детей 

представлений о здоровом образе жизни: созданы картотеки подвижных 

игр, физкультминуток, оформлены физкультурные центры в группах. 

Учет возрастных особенностей детей 

Организация предметно-развивающей среды в группах построена в 

соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников, 

игры и игрушки соответствуют возрастным особенностям воспитанников, 

так и гендерным особенностям. Например, для девочек созданы сюжетно-

ролевые игры «Парикмахерская», «Семья», «Хозяюшка», «Больница». В 

группах имеются куклы, игрушечная мебель для кукол, контейнеры с одеж-

дой для кукол, коляски, сумочки, кровать для больницы, стол и стулья для 

семьи. Для мальчиков в группе имеются: атрибуты,  ориентированные на 
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мужские профессии  (полицейский, пожарный, военный), контейнеры с ма-

шинками, конструкторы, наборы инструментов, военной техники, парковки. 

Уголок ряжения в группах оснащен в соответствии с темами ознакомления 

воспитанников. Костюмы и атрибутика систематически меняется. 

Игры и пособия в группе доступны всем детям, обеспечена доступ-

ная среда во всех помещениях, где осуществляется образовательная дея-

тельность. 

В группах имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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