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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы № 10 спроектирована на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский 

сад№402» г.о. Самара с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 

2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-

09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 

декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 

главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

9. Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 

Цель рабочей программы - моделирование и обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования 

детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного детства.  

Задачи реализации рабочей программы: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.  

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем.   

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
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самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы является: 

  

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели. 

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

3. В Программе определён комплекс основных характеристик предоставляемого 

дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты). 

4. Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учётом 

особых потребностей воспитанников. 

5. Вариативная часть Программы предполагает углублённую работу в познавательном и 

речевом развитии воспитанников. 

 

Возрастная характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста. 

 

      Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
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«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

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

мужских качествах.   

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 
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игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.2.Промежуточные планируемые результаты освоения Программы (в средней 

группе) 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

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

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
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животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок.  

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

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

имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

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

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 

и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

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

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия.  

Имеет представления: 
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— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, 

чему бъединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; 

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

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

медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

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

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. 

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

когда спрашивают. 

Особенности проведения мониторинга. 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год в начале и в конце учебного года. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Причём наблюдение осуществляется при:  

 организованной деятельности в режимные моменты, 

 самостоятельной деятельности воспитанников, 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников, 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей, проводимой 

учителем-логопедом во время организованной непосредственно образовательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 

таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 

форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 

формирования». 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 

течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года 

(май) с целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 

индивидуальные маршруты развития дошкольников.  

Диагностические материалы разработаны и предоставлены специалистами ГАОУ ДПО 

г. Москвы «Московский центр качества образования». ГАОУ ДПО МЦКО Начальник 

отдела: Никитина Т. А.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

На основании п.2.9 ФГОС ДО основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 402» приоритетными направлениями работы выбраны познавательное и 

социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не приносящим организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Цель образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

охранять жизнь и укреплять здоровье, обеспечить нормальное функционирование всех 

органов и систем организма;  

• совершенствовать физические функции организма; 

• повышать работоспособность и закаливание; 

• формировать двигательные умения и навыки; 

• развивать физические качества; 

• формировать элементарные знания ребенка о своем организме, о роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

• формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

• гармонично развивать ребенка (не только физически, но и умственно, нравственно, 

эстетически, приобщать к труду). 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы  

 по физическому развитию детей среднего дошкольного возраста. 

 

Двигательная  

деятельность 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей 

Методы физического 

развития детей 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной 

деятельности 

1.Основные 

движения: 

 Ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, 

ловля, ползание, 

лазание, плавание, 

упражнения в 

равновесии,  

строевые упражнения, 

ритмические 

упражнения. 

НОД по 

физическому 

воспитанию в 

физкультурном 

зале и бассейне: 

- сюжетно-

игровые; 

- тематические; 

-классические; 

-тренирующее. 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

 

Игра 

Игровые 

упражнения  

Подражательные 

движения - 

осуществляются 

взрослыми 

(работниками ДОУ 

и членами семей) 

постоянно, в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, если 

это не может 

навредить ребёнку 

или окружающим 

его детям 

Обеспечение 

детьми 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием для 

организации 

разнообразных 

видов активности, 

а также участников 

совместной 

деятельности и 

общения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

3.Подвижные игры 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр, 

соревнования 

4.Активный отдых 
 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Экскурсии  

Праздники, 

развлечения 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей: позитивная социализация детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

• усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

• развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание; 

• формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

• формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

• формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления образовательной деятельности: 
• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Развитие трудовой деятельности.  

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Содержание   Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив 

ного развития 

детей 

Способы поддержки детской 

инициативы в самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 

игровой 

деятельност

и  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Подвижные 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

В соответствии 

с режимом дня 

Игры - экспериментирование, 

сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта), вне игровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 
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игры 

Театрализов

анные  игры 

Дидактическ

ие игры 

народные игры, 

самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей. 

 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2.Приобщен

ие к 

элементарн

ым 

общеприня

тым 

нормам и 

правилам 

взаимоотно

шения со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ, 

культурный 

пример); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

3. 

Патриотиче

ское 

воспитание 

детей 

дошкольног

о возраста 

 

НОД, краеведческие 

викторины, 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы. 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

4. 

Формиров

ание основ 

безопасног

о 

поведения 

в быту, 

социуме, 

природе 

 

Беседы, выполнение 

практических 

действий, 

чтение, объяснение, 

напоминание, 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, 

целевые прогулки 

Дидактические 

и настольно-

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра  

Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности -  разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 
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5.Само-

обслужива

ние 

  

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра, рассматривание  

Иллюстраций,, просмотр мульт. и 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, МФФ (потешки, пословицы 

поговорки, загадки и др.) 

напоминание  

просмотр видеофильмов,  

дидактические игры 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

6.Хозяйстве

нно-

бытовой 

труд 

Обучение, показ, объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.Труд  в 

природе 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 
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Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями уголка природы  

Подкормка птиц  

Работа на огороде и цветнике 

тематические досуги 

8. Ручной 

труд 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, дидактические и 

развивающие игры, трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности, работа с 

природным материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки своими 

руками. 

Продуктивная деятельность 

9.Формиров

ание  

первичных 

представле

ний  о труде 

взрослых 

Наблюдение, целевые прогулки, 

рассказывание, чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры, 

практическая деятельность 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

создание альбомов 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Речевое развитие 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Цель образовательной деятельности по речевому развитию детей: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 овладеть речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь; 

 развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую 

речь; 

 развивать речевое творчество; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты 

различных жанров детской литературы; 
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 формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развитие всех компонентов устной речи 

 Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Средства развития речи по направлениям (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи (речевой этикет): 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда; 

• обучение родной речи в организованной деятельности; 

• художественная литература; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Средства воспитания любви и интереса к художественному слову: 

 

 Чтение произведений детской литературы. 

 Пересказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Придумывание другого окончания литературного произведения. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей. 

 

Содержа

ние   

Формы совместной  

деятельности взрослых и 

детей 

Методы речевого 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 
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1.Развит

ие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

2.Развит

ие всех 

компоне

нтов 

устной 

речи 
 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

- Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке. Чтение.  

- Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение детской 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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(речевой 

этикет) 

4.Воспит

ание 

любви и 

интереса 

к 

художест

венному 

слову 

Подбор иллюстраций  

Чтение детской 

художественной 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, беседа, 

рассказ, чтение, 

дидактические 

игры 

настольно-

печатные игры, 

игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цель образовательной деятельности по познавательному развитию детей: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1). развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

2). формировать познавательные действия, становление сознания; 

3). развивать воображение и творческую активность; 

4). формировать первичные представления 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.); 

5). формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

6). формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Направления работы по познавательному развитию детей 

1)Формирование элементарных математических представлений. 

2)Организация детского экспериментирования. 

3)Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

4)Экологическое воспитание детей 

Развитие сенсорной культуры 

 Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
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 Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

 Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

 Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

 Ребенок открывает мир природы 

 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

 Элементарное понимание, что животные живые. 

 Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

образа, изменять полученное. 

 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). 

 Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
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Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

 

Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

познавательного 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка 

во  времени  

 Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг 

НОД по 

познавательному 

развитию детей  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2.Организац

ия детского 

эксперимент

ирования 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры - 

экспериментирования 

 

Простейшие опыты 

Коллекционирование  

Игровые 

упражнения. 

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение (в 

т.ч. наблюдение 

на прогулке), 

развивающие 

игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

Коллекционирование  

3.Формирова

-ние 

целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

целевые прогулки, 

игра-

экспериментирование. 

исследовательская 

деятельность, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 
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и социальное  

окружение 

*ознакомлени

е с природой 

конструирование, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор, 

рассказ, беседы, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

НОД  

 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

4. 

Экологичес- 

кое 

воспитание 

детей 

НОД по 

познавательному 

развитию детей, труд в 

природе,(огороде, 

цветнике), целевые 

прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 

• формировать элементарные представления о видах искусства; 

• формировать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание деятельности: 

 Художественно-изобразительная деятельность. 

 Детское изобразительное конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
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Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельнойдеятельно

сти 

Художествен

но-

изобразитель

ная 

деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

 

 

 

 

Детское 

изобразитель

ное 

конструиров

ание 

 

 

 

 

 

Наблюдения по 

ситуации, 

занимательные 

показы, наблюдения 

по ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

рисование, 

аппликация, лепка 

 

 

 

Оригами, 

изготовление поделок 

из различных 

материалов (бумаги, 

природного и 

бросового), сюжетно-

игровая ситуация, 

выставка детских 

работ, конкурсы, 

интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Музыкально

е развитие 

детей 

 

 

 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок,  

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

игры, хороводы, 

рассматривание 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных. 
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портретов 

композиторов, 

празднование дней 

рождения 

 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок, 

музыки,  

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

- рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- рассматривание 

портретов 

композиторов, 

- празднование дней 

рождения 

 

 

 

 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

(успокаивающая) 

- при 

пробуждении 

(бодрящая) 

- на праздниках и 

развлечениях, 

инсценированиеп

есен, 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Концерты-импровизации. 

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Задачи деятельности: 

• Формировать эстетическое отношение и художественные способности в активной 

творческой деятельности детей. 

• Создавать развивающую среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

• Познакомить детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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Детское изобразительное конструирование 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Из природного материала. 

Из промышленных отходов (бросового материала) 

Из деталей конструкторов. 

Из крупногабаритных модулей. 

Задачи образовательной области решаются в различных видах деятельности во 

время НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Большое внимание уделяется лепке детей из солёного теста, созданию картин из 

пластилина, изготовлению поделок из бумаги и бросового материала в соответствии с 

перспективными планами педагогов. 

Музыкальное развитие 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Содержание работы «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
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- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах: 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

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

деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 

деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 

растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом.  

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном 

обществе. В тоже время они дополняются другими культурными практиками такими как 

практическая деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические 

упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее 

музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 

практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Вот примерный перечень разных видов игр для детей среднего дошкольного возраста, 

которые рекомендованы  Программой для реализации в нашей группе: 

 

Сюжетно-ролевые Дидактические Строительно-

конструктивные 

Драматизации  

 «Семья» 

 «Детский сад» 

 «Водители» 

 «Больница» 

 «Найди ошибку» 

 «Доскажи слово» 

 «Так бывает или нет» 

 «Какое время года» 

 Загончик  

 Гараж 

 Домик 

 Домики  разной 

 «Репка» 

 «Зимняя 

сказка» 

 «Муха-
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 «Парикмахерская» 

 «Магазин» 

 «Моряки» 

 «Строители» 

 «Летчики» 

 «Зоопарк» 

 «Повар» 

 «Врачи» 

 «Почта» 

 «Ферма» 

 «Праздники 

 «Где что можно 

делать?» 

 «Какая, какой, какое? 

 «Закончи 

предложение» 

 «Узнай, чей лист» 

 «Кто же я?» 

 «У кого кто?» 

 «Кто (что) летает?» 

 «Прятки» 

 «Кто больше назовет 

действий?» 

 «Бывает – не бывает» 

 «Третий лишний» 

 «Когда ты это 

делаешь?» 

 «Где что растет» 

 «Закончи 

предложение» 

величины 

 Разные машины, 

дороги 

 Постройка 

парохода, лодки 

 Лесенка  

 Скамеечка узкая и 

широкая 

 Мостик  

 Складываем 

фигуры 

 Придумываем 

фигуры 

 Обведи контур 

 Сделай орнамент  

Цокотуха» 

 «Тараканищ

е» 

 «Теремок» 

 «Кот, Петух 

и Лиса» 

 «Под 

грибом» 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Образовательные ситуации, осуществляемые в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательные ситуации, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Совместная с воспитателем игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Моделирование ситуации 

 Продуктивная деятельность 

 Разыгрывание игровых ситуаций 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игры-экспериментирования 

 Труд в природе 

 Бытовая деятельность 

 Самообслуживание 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание 

 Обыгрывание 

 Наблюдение 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

o Произведения художественной литературы 

o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 

o Наглядные пособия 

o Иллюстрированные пособия 

o Видео-материалы 

o Разнообразный материал для продуктивной и игровой 

деятельности 

o Личный пример взрослых 

o Технические средства обучения 

o Шаблоны 

o Демонстрационный материал 

o Поощрение 
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o Каталоги игр 

Самостоятельная 

деятельность детей 

o Детская литература 

o Наборы сюжетных картинок 

o Настольные игры 

o Предметы русской старины 

o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 

o Иллюстрированные пособия 

o Разнообразный материал для продуктивной и игровой деятельности 

Познавательное развитие 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Игровые упражнения 

 Игры 

 Рассматривание. 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Проблемно-поисковые ситуации 

 Показ 

 Игры-экспериментирования 

 Опыты 

 Тематические прогулки 

 Игровые обучающие ситуации 

 Исследовательская деятельность 

 Проектная деятельность 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Трудовые поручения в уголке природы, цветнике 

 Экологические акции 

 Создание коллекций, музейных экспозиций 

 Досуги, развлечения 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игры-экспериментирования 

 Труд в уголке природы 

 Предметная, продуктивная деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Конструирование 

 Моделирование 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 

o Наборы картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

o Демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

o Различный дидактический материал.  

o Различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

o Оборудование для опытно-эксперимент. деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями. 
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o Технические средства обучения.  

o Наглядные плоскостные пособия (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски).  

o Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

o Наборы сюжетных картинок.  

o Настольные игры. 

o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 

o Иллюстрированные пособия 

o Разнообразный материал для продуктивной, игровой и  опытно-

экспериментальной деятельности 

Речевое развитие 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками).  

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.  

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Игра-драматизация  

 Работа в книжном уголке  

 Чтение, рассматривание иллюстраций  

 Сценарии активизирующего общения.  

 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

 Беседа с опорой (и без) на зрительное восприятие   

 Хороводные, пальчиковые игры 

 Артикуляционная гимнастика 

 Настольно-печатные игры 

 Продуктивная деятельность   

 Разучивание  стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок 

 Речевые задания и упражнения 

 Обучение  

 Объяснения  

 Литературные праздники, досуги  

 Ситуативное общение 

 Творческие игры 

 Театр 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Игра драматизация с использованием разных видов театров (театр 

на банках, ложках и т.п.) 

 Игры в парах и совместные  игры(коллективный монолог)  

 Самостоятельна художественно-речевая деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра.  

 Игра- импровизация по мотивам сказок  

 Театрализованные игры.  

 Игры с правилами.  

 Игры парами (настольно- печатные)  

 Совместная продуктивная  деятельность детей 
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 Словотворчество 

 Пересказ 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

o Картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; 

o Произведения художественной литературы 

o Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

o Наборы сюжетных картинок 

o Технические средства обучения 

o Костюмы, маски 

o Картотека игр 

o Картотека упражнений для артикуляционной гимнастики. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

o Произведения детской худ.литературы 

o Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

o Наборы сюжетных картинок 

o Настольно-печатные игры 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Рассматривание предметов искусства 

 Беседа 

 Экспериментирование с материалом  

 Рисование  

 Аппликация  

 Лепка  

 Художественный труд  

 Интегрированные занятия  

 Дидактические игры  

 Художественный досуг  

 Конкурсы  

 Выставки работ декоративно-прикладного искусства  

 Праздники, развлечения   

 Музыка в повседневной жизни 

 Театрализованная деятельность 

 Слушание музыкальных сказок 

 Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

 рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 

 Игры, хороводы 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Самостоятельная художественная деятельность 

 Игра 

 Проблемная ситуация 

 Игры со строительным материалом  

 Постройки для сюжетных игр 

 Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

 Импровизация танцевальных движений  

 Музыкально- дидактические игры.  

 Инсценирование содержания песен, хороводов 
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 Составление композиций танца 

 Аккомпанемент в пении, танцах.    

 Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

o Разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в 

том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

o Различные материалы для продуктивной деятельности 

o Дидактические игры 

o Костюмы, маски, атрибуты для театрализованной деятельности 

o Альбомы со схемами, шаблонами 

o Технические средства обучения 

o эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров); 

o Раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, 

обрывания и др.) 

o Произведения художественной литературы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

o Различные материалы для продуктивной деятельности 

o Дидактические игры 

o Костюмы, маски, атрибуты для театрализованной деятельности 

o Альбомы со схемами, шаблонами 

o Произведения художественной литературы 

Физическое развитие 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Двигательная активность в течение дня  

 Игра (подвижная, сюжетно-ролевая и др.) 

 Спортивные игры и соревнования 

 Игры-эстафеты 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно 

тематического, тренировочно - игрового и интегративного 

характера  
Самостоятельная 

деятельность детей 
 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 Двигательная активность в течение дня  

 Подвижные игры 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

o Атрибуты для подвижных игр, спортивных игр 

o Картотеки подвижных, спортивных, народных игр 

o Наборы картин 

o Массажные дорожки 

Самостоятельная 

деятельность детей 

o Разнообразный материал для самостоятельной двигательной 

активности  

o Массажные дорожки 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

При реализации РП необходимо: 

— продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создать развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Для достижения наибольшего положительного результата освоения программы 

дошкольного образования используются вариативные программы, технологии и способы 

реализации. 

 

Для организации образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию мы используем вариативные формы, способы и методы, авторов : «Учим детей 

трудиться» Маханева М.Д., Скворцова О.В. М.: - ТЦ Сфера, 2012; Т. М. Бондаренко 

«Экологические занятия с детьми 5 -6 лет», О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа.- М.:2015» 

Виды детской деятельности Формы организации по социально-

коммуникативному развитию 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игровое упражнение, игра 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация 

Праздник  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурств 
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       Для организации образовательной деятельности по познавательному развитию мы 

используем вариативные  методики и пособия таких авторов, как: Михайлова З.А., Иоффе 

Э.Н.  «Математика от трех до семи»; 

 

Виды детской деятельности Формы организации по познавательному 

развитию 

Познавательно - 

исследовательская 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность 

Беседа, Проблемная ситуация 

 
 

Для организации образовательной деятельности по речевому развитию мы 

используем вариативные методики и пособия таких авторов, как: Н. С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте, для детей  3-7 лет». 

Виды детской деятельности             Формы организации по речевому развитию 

Коммуникативная (знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой) 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение 

Рассказ  

Игра 

 

Для организации образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию мы используем методики и пособия таких авторов, как: Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной труд в детском саду - (средняя группа)»; Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 2014»; Д. Н. Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М.: 2014»; Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (средняя группа)». 

Виды детской деятельности        Формы организации по художественно-

эстетическому развитию 
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Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыкальная 

деятельность, восприятие 

литературного текста, 

театрализованная деятельность. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

      Для организации образовательной деятельности по физическому развитию мы 

используем методики и пособия таких авторов, как: Ковалько В.И.    Азбука 

физкультминуток для дошкольников», Н. В. Нищева   «Подвижные и дидактические 

игры»; Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет». 

Виды детской деятельности        Формы организации по физическому развитию 

Двигательная Игровая беседа с элементами движений 

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность 

Упражнения  

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Рассказ 

Чтение  

Проблемная ситуация 

 Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

• Решение маленьких логических задач,  

загадок. 

• Приучение к размышлению, эвристические  

беседы. 

• Беседы на этические темы. 

• Чтение художественной литературы. 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Рассказывание и обсуждение картин,  

иллюстраций. 

• Просмотр телепередач, видеофильмов. 

• Задачи на решение коммуникативных  

ситуаций. 

• Придумывание сказок. 

• Приучение к положительным формам  

общественного поведения. 

• Показ действий. 

• Пример взрослого и детей. 

• Целенаправленное наблюдение. 

• Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный труд) 

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

• Создание контрольных педагогических  

ситуаций 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 

- Элементарный - Воображаемая  -Прием предложения и  -Повторение 
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анализ  

- Сравнение по 

контрасту  

и подобию, сходству 

- Группировка и  

классификация 

- Моделирование и  

конструирование 

- Ответы на вопросы  

детей 

- Приучение к  

самостоятельному 

поиску  

ответов на вопросы 

ситуация 

- Придумывание  

сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные  
моменты и элементы  

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных  

средств на одной ОД 

обучения способу 

связи  

разных видов  

деятельности 

- Перспективное  

планирование 

- Перспектива,  

направленная на  

последующую  

деятельность 

- Беседа 

- Наблюдение  

Экспериментирование 

- Создание 

проблемных  

ситуаций 

- Беседа 

 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

• Метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно - слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой:  музыкальные игры.  

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные  Словесные  Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы  

(показ физических 

упражнений,  

использование наглядных 

пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы  

- объяснения, пояснения,  

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ,  

беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений 

без  

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в  

игровой форме; 

- проведение упражнений в  

соревновательной форме 
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(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная помощь  

воспитателя) 

 

 

       В нашем дошкольном учреждении активно идет внедрение в практику музейной 

педагогики. В связи с этим, а главным образом на основе интереса воспитанников в 

нашей группе был создан мини-музей «Деревянная игрушка». 

 

Задачи мини-музея: 

1.  Знакомить с многообразием деревянных игрушек; 

2. Знакомить с русским народным фольклором посредством народной 

игрушки; 

3. Воспитывать интерес к народным промыслам; 

4.   Организовать совместную деятельность и досуг родителей с детьми; 

5.  Повысить общий культурный уровень родителей. 

 

Перспективный план функционирования мини-музея. 

1 квартал.  

Задачи: 

- познакомить с музеем деревянной игрушки; - сбор информации и иллюстративного 

материала; 

- привлечение родителей к организации мини-музея (анкетирование, сбор экспонатов) 

- сбор художественной литературы, сказок, прибауток, просмотр мультфильмов; 

2 квартал. Задачи:  

- познакомиться с семёновской матрёшкой,  

- познакомить с богородской деревянной игрушкой (изготовление альбомов по 

деревянной игрушке) 

- воспитывать интерес к прикладному искусству - организация экспозиции «Русская 

матрёшка»; - изготовление альбома «Виды матрёшек», шаблонов; 

- разучить стихов, загадок о матрёшках; 

- раскрашивание шаблонов матрёшек; 

- провести развлечение «В гостях у Матрёшек»; 

3 квартал. Задачи : 

- познакомиться с игрушками – головоломками. 

- провести конкурс «Кто быстрее соберет»; 

-познакомить с музыкальными народными игрушками; 

- познакомить с традиционными рождественскими игрушками - сбор музыкальных 

игрушек; 

- привлечение родителей; 

- сбор информации, иллюстраций о деревянной игрушке; 

- чтение художественной литературы; 

- организация экспозиции музыкальных игрушек - организация концерта для малышей 

с использованием музыкальных деревянных игрушек; 
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В процессе практической деятельности воспитанников выявились трудности в 

создании поделок в технике оригами. Именно поэтому, была выбрана тема 

самообразования воспитателя средней группы Мицкевич Ж. В. «Роль оригами в 

развитии конструктивного мышления детей  дошкольного возраста» 

 Цель работы: развитие конструктивного мышления и творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами бумажной пластики и оригами. 

 Задачи: развивать творческие способности детей; развивать навыки работы с бумагой; 

знакомить с базовыми формами в оригами; воспитывать усидчивость, четкость 

выполнения инструкций.     

 Вид работы: Изучение методической литературы    

Сроки: Сентябрь - май   

Содержание работы: 

1.Мусиенко С.И. «Оригами в детском саду» Обруч Москва 2010г. 

2.Лыкова И.А. "Парциальная программа "Умные пальчики" конструирование в детском 

саду" стр.100 Издательский дом "Цветной мир" Москва 2016г. 

3.Куцакова Л.В. " Конструирование, художественный труд в детском саду" (стр. 54) ТЦ 

СФЕРА 2012 

4. Тарабарина Т. И. «Оригами и развитие ребенка» Академия развития 1997г. 

Методические рекомендации, конспекты занятий. 

3. Соколова С. В. «Оригами для самых маленьких» СПб «Детство – пресс» 2010г. 

Методические рекомендации, конспекты занятий. 

4. Новикова М. И. «Конструирование из бумаги в детском саду» Академия развития 2009г 

стр. 18,36. 

5. Алексеевская И. «Волшебные ножницы» издательство «Лист» 1998г. Стр. 72,156. 

6. Казимера Лубковска «Сделаем это сами» Москва «Просвещение» 1983  

  

Теоретические основы изучения темы помогли в организации углубленной 

практической работа по обучению детей основам техники оригами «Волшебные 

превращения»  (в форме творческой мастерской) воспитателя средней группы Мицкевич 

Ж. В. 

Цель: Знакомство детей с новой для них техникой складывания фигурок из бумаги по 

типу оригами. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

Образовательные: 

Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами; 

Учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, многократное складывание, 

надрезание, склеивание. 

Учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти. 

Воспитательные: 

Воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы. Воспитывать привычку организовать рабочее место. 

Воспитывать интерес к искусству оригами. 

Развивающие: 

Развивать способность работать руками, образное мышление, внимание, фантазию, 
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творческие способности; 

Развивать память, внимание, пространственное воображение; 

Развивать познавательно – исследовательскую деятельность. 

Развивать самостоятельность и аккуратность. 

 

    2.3 Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по реализации РП. 

Образовательный процесс обеспечивается при условии общего взаимодействия всех 

его участников. В ДОУ имеется консультационный центр, где работают педагог-психолог, 

учитель-логопед. Кроме этого, музыкальный руководитель, инструктора по физической 

культуре включены в единый процесс. 

Взаимодействие происходит в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме. В 

циклограмме предусмотрено время для индивидуальных и подгрупповых консультаций. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Основными направлениями работы являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией рабочей программы. 

Коллективные формы. 

Консультативно- 

рекомендательная работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практико-

ориентирова

нная 

деятельность 

родителей 

Совместная 

работа родителей, 

детей, педагогов 
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1.Экологическая квест – игра 

«Бережное отношение к 

природе». 

Сроки: сентябрь – октябрь. 

2.Собрание «Роль совместного 

отдыха детей и родителей». 

Сроки:  декабрь 

3. Посиделки «Я – семья – род 

– народ!» 

Сроки: февраль – март. 

4. Собрание «Развитие речи 

детей в домашних условиях». 

Форма : КВН 

Источник: интернет – ресурс. 

Сроки: май 

Беседа со 

специалистами в 

рамках 

тематических 

собраний 

Выставки 

рисунков, 

подделок 

Творческие 

внутригрупповые 

конкурсы, 

конкурсы на 

уровне ДОУ 

 

 

Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная работа Индивидуальная работа с родителями и 

ребенком 

Консультации по запросам родителей 

Беседы со специалистами ДОУ по запросам 

родителей 

Буклеты, брошюры по темам недели 

 

Участие во внутригрупповых конкурсах: 

конкурс подделок «Осень в гости к нам 

пришла», конкурс рисунков «Зимние 

фантазии», конкурс рисунков «Весеннее 

настроение». 

Участие в конкурсах ДОУ: конкурс 

подделок «Кладовая природы», конкурс 

«Новогодние шары», конкурс «Зимние 

истории». 

 

Наглядно-информационные 

Консультативно-

рекомендательная работа  

Практические направления 

работы для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 

Сайт ДОУ; 

Информация на стендах в 

ДОУ и группах; 

Консультации по темам 

недели в виде папок – 

Тематические выставки Выставка детских работ, 

совместных семейных для 

конкурсов как 

внутригрупповые, так и 

на уровне ДОУ 
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передвижек, папок – 

раскладушек. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы необходимые условия для достижения результатов развития 

дошкольников:  

- педагогические работники имеют возможность повышать свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации, путем посещения семинаров и методических 

объединений разного уровня, путем ознакомления с педагогическим опытом в 

профессиональных периодических изданиях; 

- имеется достаточная материально-техническая база для реализации 

образовательного процесса. 

В группе создана насыщенная развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО, создана библиотека необходимой литературы по 

разным направлениям деятельность воспитателя (работа с воспитанниками, работа с 

родителями воспитанников и т.д.)  

(см. Приложение. Паспорт группы), 

3.2. Режим дня. 

Режим дня для детей 4-5 лет на холодный период года в средней группе 

Режимные моменты Временные 

интервалы 

Длительность 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 60 мин 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, общение, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 85 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 25 мин 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности. 

8.50-9.00 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность по 

подгруппам и фронтально, образовательные ситуации, 

реализация проектов, творческая деятельность 

 

 

9.00-10.00 60 мин( из них 

НОД 40мин + 

10 мин перерыв 

+ 10 мин 

свободная, 

самостоятельна

я, совместная 

деятельность, 

игры) 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

совместная деятельность, экспериментирование, общение 

по интересам, игры), возвращение с прогулки, 

игры, общение, 

10.00-12.20 140 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 140 мин 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15-15.30 15 мин 

Полдник 15.30-15.45 15 мин 

Игры, непосредственно образовательная деятельность, 

образовательные ситуации, совместная деятельность, 

индивидуальная работа педагога с детьми самостоятельная 

деятельность в центрах активности по выбору и интересам, 

общение, досуги 

15.45-16.10 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная, совместная деятельность, труд, 

индивидуальная работа) 

16.10-18.10 120 мин 

Возвращение с прогулки подготовка к ужину 18.10– 18.30 20 мин 

Ужин, уход детей домой 18.30 – 19.00 30 мин 

Дома 

Прогулка с детьми 19.00-20.00 60 мин 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-21.00 60 мин 

Ночной сон 21.00 - 

6.30 (7.30) 

9,5- 10,5 часов 

 

              Режим дня детей в средней группе на летний оздоровительный период года 

 

Вид деятельности Временные 

интервалы 

Длительность 

Приём детей,  самостоятельная деятельность,  

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика,   подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

7.00-8.20 20 мин 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание) 

подготовка к завтраку, завтрак  (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

8.20-8.35 15 мин 

Самостоятельная игровая деятельность,  

самостоятельная деятельность в уголке  

художественного творчества 

8.35-9.00 25 мин 
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Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по 

 развитию основных видов движения, беседы с  

детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка, природного  

материала, опыты, экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения),   

самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.40 100 мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

11.40-12.05 25 мин 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

12.05-12.30 25 мин 

Совместная организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, воздушные ванны), 

дневной сон 

12.30-15.00 2 часа 30 мин 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, 

воздушные ванны, упражнения для профилактики 

плоскостопия, самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

15.00-15.20 20 мин 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник(самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

15.20-15.35 15 мин 

Совместная  организованная деятельность в ходе  

режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),  

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по  развитию 

основных видов движения, беседы с детьми,  

художественное творчество (рисование на асфальте, 

постройки из песка,  природного материала, чтение 

художественной литературы),   

самостоятельная деятельность детей) 

15.35-17.45 2 часа 10 мин 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

17.45-18.00 15 мин 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков) 

18.00-18.15 15 мин 
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ужин (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации,  родительские собрания 

 (по графику),наглядная информация) 

Уход детей домой 

18.15-19.00 45 мин 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности. 

Дни недели НОД Время в режиме 

 

 

Понедельник 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  
(ФПП по окружающему миру) 

Двигательная деятельность (З) 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.30 -9.50 

 

 

Вторник 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 

Двигательная деятельность (З) 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

 

Среда 

 

Музыкальная деятельность 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

Четверг 

 

Двигательная деятельность (бассейн) 

 

Изобразительная деятельность              
(лепка/аппликация) 

 

9.10-9.30 (I) 

9.40-10.00 (II) 

 

9.10-9.30 (II) 

9.40-10.00 (I) 

 

 

 

Пятница 

 

Музыкальная деятельность 

 

Изобразительная деятельность  

(рисование)/ Конструирование 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

         Календарно-тематическое планирование 2017 -2018 года 

  

Месяц              Темы недели 

Средний возраст 

Сентябрь 
1 неделя 

Мой любимый детский сад  

2 неделя Моя семья 

3 неделя Игры и игрушки 

4 неделя Самара – город мой родной 
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5 неделя Золотая осень 

Октябрь 

1 неделя 

Дары осени. Труд человека в природе 

2 неделя Уголок природы в детском саду 

3 неделя Наши друзья - птицы 

4 неделя Домашние животные 

Ноябрь 
1 неделя 

Какие бывают профессии? 

2 неделя Хочу все знать! 

3 неделя Неделя безопасности 

4 неделя Мы едем, едем, едем 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Человек и окружающий мир 

2 неделя Зимовье диких животных 

3 неделя Спорт любить - здоровым быть 

4 неделя Новогодние праздники 

Январь 
3 неделя 

Волшебные слова и поступки 

4 неделя Народная культура и традиции 

5 неделя Мальчики и девочки 

Февраль 
1 неделя 

Здоровье человека  

(я и мое тело) 

2 неделя Наша Родина - Россия  

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Что из чего? Какое? 

Март 
1 неделя 

Женский праздник 

2 неделя Декоративно-прикладное искусство 

3 неделя Ранняя весна 

4 неделя Неделя театра / (сказки в театре) 

Апрель 

1 неделя 

Цирк! Цирк! Цирк! 

2 неделя Космос: настоящее и будущее 

3 неделя Земля - наш общий дом. 

4 неделя Книга - лучший друг 

Май 
1 неделя 

Мир па всей планете 

2 неделя Правил дорожных на свете немало. 

3 неделя Наши добрые дела 

4 неделя Искусство вокруг нас  

Июнь 
1 неделя 

Почему лето называют «красным»? 

2 неделя Писатели - детям 

3 неделя Безопасное лето 

4 неделя Глубины океанов 

Июль 
1 неделя 

Полезные и вредные растения 

2 неделя Лес - наше богатство 

3 неделя Цветы и цвета 

4 неделя Кто живёт в траве (насекомые). 

Август 

1 неделя 

Растения и животные Красной книги 

2 неделя Витамины 

3 неделя Музыка - детям 

4 неделя Путешествия и путешественники 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные праздники и развлечения  

 
Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

Осенины Исполнение фольклорных песен, народные танцы, хоровое и сольное 

пение, народные игры, сюрпризы, игра на детских музыкальных 

инструментах, чтение стихов об осени 

Новый год Исполнение песен новогодней тематики, танцы, чтение новогодних 

стихотворений, игры, сюрпризы, инсценирование сказочных сюжетов, 

привлечение родителей, вручение подарков. 

Международный 

день – 8 марта 

Исполнение песен (хоровое, сольное, дуэтом), декламация стихов, 

инсценировка отрывков литературных произведений, танцы в разных, 

исполнение частушек, аттракционы, привлечение родителей. 

Неделя зимних 

игр и забав 

Спортивные состязания и эстафеты, сюрпризные моменты, 

разгадывание загадок, шарад. 

День Здоровья 

 

В нашей группе сложились устойчивые традиции: 

 

1. Июнь - День защиты детей (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе) – все возрастные группы. 

2. Октябрь - Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим 

поводом для организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы организуем 

совместное мероприятие в библиотеке «Бабушка рядышком с дедушкой») – старшие и 

подготовительные группы. 

3. Ноябрь - День Матери – праздничные поздравления мамам, особо отмечаем 

многодетные семьи воспитанников. 

4. Мы игрушки соберем, и порядок наведем (воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде) – посильное участие детей всех возрастных 

групп. 

5. Февраль - Зимняя Олимпиада в ДОУ (развивать спортивные интересы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками во время 

соревнований) – все возрастные группы. 

6. Февраль - Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к школьному обучению) – подготовительные к 

школе группы. 

7. Апрель – День верного читателя (популяризация детской литературы, встреча 

читателей в библиотеке) – все возрастные группы (семейные посиделки) по желанию 

8. 1 раз в квартал - Экскурсии в библиотеку  (приобщение к детской литературе, 

чтению, воспитываем читателей) - средние, старшие, подготовительные группы.  

9. 1 раз в полгода – Акция «Дерево добра» (поделитесь книгами с друзьями» (акция 

безвозмездного обмена книгами) проходит по сезонам (летняя акция, осенняя, зимняя и 

весенняя) или может быть посвящена, либо книгам определенного автора, либо 

определенной тематике, либо может быть представлен книжный калейдоскоп) 

10. Май – традиционная экскурсия в школу в музей боевой славы, встреча с 

ветеранами (способствует формированию у детей представлений о ценности, 

уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию уважения и благодарности 

поколению победителей, обогащению знаний о профессиях людей, формирование 

исторической памяти) – старшие, подготовительные группы. 
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11. Май - Участок детского сада (вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с 

родителями) – все возрастные группы. 

 

 

 

 

 


