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I. Целевой раздел:
Рабочая  программа Организации  и  осуществления  образовательной   деятельности  с  детьми  средней   группы  общеразвивающей
направленности (далее – Рабочая программа) 
Программа  разработана  на основании  ООП   МБДОУ города Костромы «ЦРР – Детский  сад № 35»разработанной  в соответствии с ФГОС
ДО и учетом  примерной программы «Детство» под редакцией  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова.
Рабочая программа  для средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей  по основным направлениям -  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому и
художественно – эстетическому.

Рабочая программа педагога разработана на основании нормативных законодательных документов:
 Декларацией  прав ребенка ООН (1959);
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Конституцией   РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
 Семейным   кодексом  РФ  от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. ( от 17.10.2013 г. №1155) (Далее ФГОС ДО)
 Приказом Министерства образования и науки от 320 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления

огбразовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
 Концепцией   дошкольного воспитания (1989);
 Методическими  рекомендациями  о взаимодействии образовательного учреждения с семьей (приложение 2 к Письму Минобразования 

РФ от 31.01.2001 г. № 90/30-16);
  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13)



Цели  и  задачи  Рабочей  программы   ДОУ  по  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования:
создание условий  для психолого-педагогическая  поддержки позитивной социализации и индивидуализации,  всестороннего  развития
личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту детских видах деятельности.
Задачи:
1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта  отношений  с  самим собой,  другими  детьми,  взрослыми и  миром независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
4.  Построить  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и ответственности  ребёнка,  формирование
предпосылок учебной деятельности.
6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.
7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
8.  Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьям  воспитанников,   повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть) 
обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы организационных  форм дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с родным краем. 
Согласно  ФГОС ДО    задачи Программы конкретизируются в пяти образовательных областях: 

В основе реализации Программы лежат основные подходы:
- культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);
- деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);



- личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.)
Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с ФГОС ДО:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,

спецификой и возможностями образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно-тематический принцип:

- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;
-  виды  «тем»:  «организующие  моменты»,  «тематические  недели»,  «события»,  «реализация  проектов»,  «сезонные  явления  в  природе»,
«праздники», «традиции»;
-тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.

 Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики). 
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 
 Обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников.
 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. 
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного поцесса. 
 Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 
 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании



Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  и  образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.  Значимые  для  разработки  и
реализации рабочей программы характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции,  обеспечивающей развитие детей средней группы в разных образовательных
областях  одновременно;  конкретное  содержание  образовательной  деятельности  распределено  по  кварталам,  месяцам  и  неделям  и
представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на 2014-2015. 36  недель.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 19.00.
Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность,  интеграцию,  изменения  и  дополнения  по  мере

профессиональной необходимости.
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 4
до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка обеспечивает полноценное развитие личности детей
во  всех  пяти  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и
другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом зал для проведения музыкальных занятий, зал
для проведения занятий по физической культуре.



Возрастные особенности детей 4-5 лет
Физические  возможности  детей  возрастают:  движения  их становятся  более  уверенными и разнообразными.  Дошкольники  испытывают
острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся
капризными.
Игра.  Игра  по-прежнему,  ведущая  деятельность  дошкольника.  В  среднем  дошкольном  возрасте  игры  становятся  совместными,  в  них
включается  все  больше  детей,  появляются  ролевые  взаимодействия.  Игра  усложняется  по  содержанию,  количеству  ролей  и  ролевых
диалогов. Игровые действия начинают выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, с которыми
ребенок знаком по собственному жизненному опыту. В центре внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные с конкретными
предметными действиями, благодаря которым дети усваивают человеческие взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение.
Девочки  предпочитают  игры  на  семейно-бытовые  сюжеты,  игры  в  «принцесс».  Мальчики  интересны  игры  в  «военных,  строителей,
моряков». Многие предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. Например, простой кубик может представлять
различные предметы, в зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, короткими, уходят повторы, одно действие
сменяется другим. Особая роль в игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется лидерство.
Символической  формой  игровой  индивидуальной  деятельности  дошкольников  является  изобразительная  деятельность.  В  рисование
постепенно все более активно включаются представления и мышление. От изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к
изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения
Также появляются игры – соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом для детей становится выигрыш или успех. В таких
играх формируется и закрепляется мотивация достижения успеха.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
Восприятие. 
Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить  группы предметов по сенсорному признаку —
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и складывают трехсоставную и четырехсоставную
матрешку, пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. Совершенствуется ориентация в
пространстве.



Память.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.
Мышление.
В среднем дошкольном возрасте  наиболее  характерно  для ребенка  формой мышления  является  наглядно-образное,  которое определяет
качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе практических действий с
предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах.
Наглядно-образное  мышление  в  дошкольном  детстве  является  основным  и  к  старшему  дошкольному  возрасту  становится  более
обобщенным.  Дети  могут  понимать  сложные  схематические  изображения,  представлять  на  их  основе  реальную  ситуацию  и  даже
самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-
логическое  мышление,  которое  дает  возможность  ребенку  решать  задачи,  усваивать  более  сложные  элементарные  научные  знания.
Развивается предвосхищение.  На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,  что произойдет в результате их
взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить  мысленное
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков
больше — черных или белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных? »,
ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Примечательной
особенностью  детей  является  фантазирование.  Яркость  фантазий  расширяет  рамки  умственных  возможностей  детей.  Дети  могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается планирование. Ребенок
планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется
системное место воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане
общих представлений.
Внимание.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная, интересная деятельность в течение 15-20 минут.
Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь.
Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и
более.  В  разговоре  ребенок  начинает  пользоваться  сложными  фразами  и  предложениями.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии



людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер,  а  при общении со взрослым становится  внеситуативной.  Взрослый теперь
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации.
Общение со взрослыми и сверстниками.
Изменяется  содержание  общения ребенка и  взрослого.  Оно выходит за  пределы конкретной ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает интерес.  Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными почемучками, они активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же вопросом к взрослому, чтобы
докопаться до волнующей его темы. У детей этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят многочисленные
жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не правильно или не выполняет какое-то требование.  На уровне познавательного
общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого.
Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в общении, которая выражается в предпочтении
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность,  что оказывает влияние на развитие образа Я
ребенка.
Эмоциональная сфера.
Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство
от  общения  с  окружающими  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии  ,привязанности.  Дети  отличаются  повышенной
чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается  чрезвычайно важной его  похвала.  Они радуются похвале,  но на неодобрение  и замечание часто  реагируют очень
эмоционально:  вспышками  гнева,  слезами,  воспринимая  замечания  как  личную  обиду.  Ранимость  ребенка  4-5  лет-  это  не  проявление
индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей
половой принадлежности.
Детские страхи.
В возрасте 4-5 лет многие дети боятся сказочных персонажей (Бабу Ягу, Кощея, воображаемых чудовищ). Это возрастные страхи и носят
временный характер.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного
мышления и воображения. Развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием



потребности в уважении со стороны взрослого, ранимости, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы 
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Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования
определяются  независимо  от  форм  реализации  Программы,  а  также  от  ее  характера,  особенностей  развития  детей  и  организации,
реализующей Программу.Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности  дошкольного  и  начального общего
образования.  Настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного  образования.Социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для:
а)  построения  образовательной  политики  на  соответствующих  уровнях  с  учетом  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего
образовательного пространства;
б) решения задач:
- формирования Программы,
- анализа профессиональной деятельности,
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей до 8 лет;
г)  информирования родителей (законных представителей)  и общественности  относительно  целей  дошкольного  образования,  общих для
всего образовательного пространства.
Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются недостатки, их причины для
дальнейшего планирования деятельности.
По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером педагогических действий
и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного
процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год.

Инструментарий по образовательным областям
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,
ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра
оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения
могут  повторяться,  с  тем  чтобы  уточнить  качество  оцениваемого  параметра.  Это  возможно,  когда  ребенок  длительно
отсутствовал в группе или когда имеются расхождения  в оценке  определенного параметра между педагогами,  работающими с



этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в
обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.

Важно  отметить,  что  каждый  параметр  педагогической  оценки  может  быть  диагностирован  несколькими  методами,  с  тем
чтобы  достичь  определенной  точности.  Также  одна  проблемная  ситуация  может  быть  направлена  на  оценку  нескольких
параметров, в том числе из разных образовательных областей.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.

 Содержательный раздел: 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей
Дошкольное образование в МДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.



1. 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 Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени,  движении и покое,  причинах и следствиях и др.),  о  малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы,
многообразии стран и народов мира.
3. 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.
4. 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.).
5. Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия, координации движения,  крупной и мелкой
моторики обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем ущерба  организму,  выполнением основных движений (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» обязательными являются разделы, которые
входят в направления развития и образования детей, представленные в таблице.

Образовательная область Раздел программы
Речевое развитие «Развиваем речь и коммуникативные способности детей»; 

«Ребенок в мире художественной литературы»
(программа «Детство»).

Познавательное развитие «Ребенок познает многообразие свойств и качеств 
окружающих предметов, исследует и экспериментирует.
«Делаем первые шаги в математику.
Исследуем и экспериментируем»;
«Ребенок открывает мир природы»
«Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя 
и других»
(программа «Детство»).

Социально-
коммуникативное
развитие

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается»;
«Развиваем ценностное отношение к труду»;
«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 
окружающем мире»
(программа «Детство»).

Художественно-
эстетическое
развитие

«Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем 
детское художественное творчество»;
«Приобщаем к музыкальному искусству
и развиваем музыкально-художественную деятельность»
(программа «Детство»).

Физическая культура «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»;
«Приобщаем к здоровому образу жизни,
укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка» 
(программа «Детство»)



Реализация  Программы  осуществляется  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие.
Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог – ребенок - родитель».
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО.
Социально - коммуникативное развитие направлено на:
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
4) 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 сообществу детей и взрослых в Организации;
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
3) трудовое воспитание.

Направление № 1 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»:
«Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей».

Система работы
по развитию игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей в соответствии с примерной
программой Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 528 с. представлена:
Средний дошкольный возраст

 Развитие игровой деятельности. Раздел «В игре ребенок развивается, познает мир, общается» - с. 128,
 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с взрослыми и сверстниками,

эмоций и самосознания. Раздел «Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других» - с. 137.



Направление № 2 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»:
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с примерной
программой «Детство» (раздел «Ребенок осваивает опыт безопасного поведения вокружающем мире).

Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить ребенка ориентироваться
в окружающей его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы обстановки
с точки зрения
"Опасно - не опасно"

Научить ребенка быть внимательным,
осторожным
и предусмотрительным (ребенок должен
понимать, к каким последствиям могут
привести те или иные его поступки)

Сформировать важнейшие алгоритмы
восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство»

Обогащение
представлений
детей
об основных
источниках и 
видах
опасности в 
быту, на
улице, в 
природе, в
общении с
незнакомыми
людьми

Ознакомление
детей с
простейшими
способами
безопасного
поведения в
разнообразных
опасных
ситуациях

Формирование
знаний о 
правилах
безопасного
дорожного
движения в
качестве
пешехода и
пассажира
транспортного
средства

Развитие
умений и
навыков
безопасного
поведения у
детей в
разнообразных
опасных
ситуациях

Закрепление
умений и навыков
безопасного
поведения в
условиях
специально
организованной и
самостоятельной
деятельности

Развитие
осознанности и
произвольности в
выполнении 
основных
правил безопасного
поведения в быту, на
улице, в природе, в
общении с
незнакомыми людьм

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным
ситуациям

Основные направления работы по ОБЖ
Усвоение дошкольниками первоначальных
знаний о правилах безопасного поведения

Формирование у детей качественно новых
двигательных навыков и бдительного
восприятия окружающей обстановки

Развитие у детей способности к
предвидению возможной опасности в
конкретной
меняющейся ситуации и построению
адекватного безопасного поведения



Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с программой «Детство»
Ребенок и другие 
люди

Ребенок и природа Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное
благополучие
ребенка

Ребенок на улице

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире
Важно не механическое
заучивание детьми правил
безопасного поведения, а
воспитание
у них навыков безопасного
поведения в окружающей его
обстановке

Воспитатели и родители не
должны ограничиваться 
словами
и показом картинок
(хотя это тоже важно). С 
детьми
надо рассматривать и
анализировать различные
жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в
реальной обстановке

Занятия проводить не только по
графику или плану, а 
использовать
каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр,
прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям
полностью усвоить
правила, обращать внимание 
детей
на ту или иную сторону правил

Развивать качества ребенка:
его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию
и т.д. Эти качества очень
нужны и для безопасного
поведения

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое 

развитие
Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире
Словесные (чтение и рассказывание
художественных произведений, заучивание
наизусть, рассказывание с опорой на 
наглядный материал)
Словесные приемы (объяснение, указание 
оценка)

Наглядные (непосредственное наблюдение 
и
его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии), опосредованное наблюдение
(изобразительная 
наглядностьрассматривание картин, 
рассказывание по
картинам)
Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала)

Практические (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения) Игровые приемы (игровое 
сюжетнособытийное
развертывание, игровые
проблемно-практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на эмоциональное
переживание, имитационно-моделирующие
игры, ролевые обучающие игры, дидактические
игры)



Направление № 3 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»:
«Трудовое воспитание»

Система работы по развитию трудовой деятельности
в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Развиваем ценностное отношение к труду»)

Основная цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи

Формировать
представление о
профессии на основе
ознакомления с
конкретными видами
труда; помочь
увидеть
направленность
труда на достижение
результата и
удовлетворение
потребностей людей

Воспитывать уважение и
благодарность к взрослым
за
их труд, заботу о детях;
воспитывать ценностное
отношение к предметному
миру как результату
человеческого труда;
накапливать опыт 
бережного
отношения к воде,
электричеству, продуктам
питания, материалам для
детского творчества

Способствовать
формированию
осознанного
способа безопасного для
ребенка поведения в
предметном мире; учить
рассматривать предметы,
выделяя особенности их
строения, связывая их
качества и свойства с
назначением, разумным
способом  поведения  в
разных
видах  детской
деятельности.

Вовлекать  детей  (в
объеме
возрастных
возможностей) в
простейшие процессы
хозяйственно-бытового
труда
— от постановки цели до
получения  результата
труда и
уборки рабочего места;
развивать
самостоятельность,
умение контролировать
качество  результатов
своего
труда  (не  осталось  ли
грязи,
насухо ли вытерто).

Способствовать развитию
самостоятельности, 
желания
брать на себя 
повседневные
трудовые обязанности,
включаться в 
повседневные
трудовые дела в условиях
детского сада и семьи;
воспитывать 
эмоциональную
отзывчивость, 
сопереживание,
добросовестное и 
ответственное
отношение к делу,
товарищество и другие
личностные качества.

Основные направления работы по развитию речи детей в соответствии с программой «Детство»
Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд

Принципы
Сознательность и
активности

Наглядности Систематичности и 
последовательности

Доступности Прочности Научности Связи теории с
практикой

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое

развитие
Физическое развитие

Методы и приемы



Словесные методы: загадки, чтение
детской художественной литературы,
побуждающих детей к
самообслуживанию. Беседы о профессиях
взрослых с использованием игровых
персонажей и наглядности («Расскажем
Почемучке, кто работает в детском саду»)
Словесные приемы (проговаривание,

объяснение, указания, оценка действий)

Наглядные методы; наблюдение за
хозяйственно-бытовым трудом,
наблюдение фрагментов конкретных
видов труда по созданию взрослым
предметов из разных материалов.
Рассматривание картин и иллюстраций о
профессиях взрослых, предметов,
инструментов, материалов как

компонентов трудового процесса

Практические методы: дидактические игры, 
моделирующие
структуру трудового процесса: цель и мотив 
труда, предмет
труда, инструменты и оборудование, 
трудовые действия,
результат труда. Игровые ситуации на 
обучение детей
процессам хозяйственно-бытового труда 
(«Научим Почемучку
мыть чашку (сервировать стол, вытирать 
пыль, стирать
салфетку)»). Организация жизненных и 
игровых ситуаций,
позволяющих детям накапливать опыт 
безопасного и
экономически целесообразного поведения. 
Дежурства,
коллективный труд, трудовые поручения в 
условиях детского сада и семейного 
воспитания.

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на:
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО.
Познавательное развитие предполагает:
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2) формирование познавательных действий, становление сознания;
3) развитие воображения и творческой активности;
4) 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 иОтечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
1) развитие элементарных математических представлений;
2) ребенок и мир природы;
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.

Система работы по развитию элементарных математических представлений
в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Делаем первые шаги в математику.

Исследуем и экспериментируем»)

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов.

Задачи

Обогащать сенсорный опыт
детей, совершенствовать
восприятие ими окружающих
предметов с опорой на разные
органы чувств, знакомить с
новыми способами обследования

Привлекать детей к 
обследованию
предметов, выделению их
качественных особенностей,
поддерживать способность
замечать не только ярко
представленные в предмете
свойства, но и менее заметные,
скрытые; устанавливать связи
между качествами предмета и его
назначением

Способствовать освоению 
ребенком
соответствующего словаря:
самостоятельно называть 
признаки и
качества, действия обследования,
понимать значение слов 
«форма»,
«размер», «цвет», «материал».

Формировать умение
соотносить признаки предметов
с освоенными эталонами (трава
зеленая, яблоко крупное,
похоже на шар, крыша
треугольная, карандаш
деревянный, елка высокая).

Основные направления работы

Свойства и отношения Последовательность действий

Принципы познания

Формирование математических
представлений на основе
перцептивных (ручных) действий
детей, накопления чувственного
опыта и его осмысления

Использование разнообразного и
разнопланового дидактического
материала, позволяющего
обобщить понятия «число»,
«множество», «форма».

Стимулирование активной 
речевой
деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных
действий

Возможность сочетания
самостоятельной деятельности
детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении
математических понятий.

Интеграция образовательных областей



Физическое развитие Социально-коммуникативное
развитие

Речевое развитие Художественно-эстетическое
развитие

Методы и приемы познания

Словесные методы: рассказ, беседа, 
описание,
указание и объяснение, вопросы детям, 
ответы детей. Пояснения, указания,
разъяснения используются при
демонстрации способа действия и в ходе
выполнения самостоятельных работ

Наглядные методы: рассматривание игрушек и
картин. Наглядные приемы: показ 
иллюстрированного
материала, показ реальных предметов, картин

Практические методы: дидактические игры, и,
дидактические упражнения. Игровые приемы: 
сюрпризные моменты,
персонажи, имитация, дидактические игры и
упражнения, подвижные игры

   
Направление № 2 по реализации образовательной области «Познавательное развитие»:

«Ребенок и мир природы».
Система работы по развитию элементарных математических представлений

в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Ребенок открывает мир природы»)
Основная цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.

Задачи
Способствовать дальнейшему 
познанию
ребенком мира природы, 
открывая для
него новые растения, животных, 
людей,
признаки живых организмов, 
объекты
неживой природы, свойства 
природных
материалов (воды, глины, почвы 
и
других).

В процессе 
познавательноисследовательской
деятельности развивать
интерес и активность
дошкольников, обогащать
опыт исследовательских
действий, удовлетворять
детскую пытливость

Поддерживать свободный 
разговор
ребенка со взрослыми, 
сверстниками
по поводу результатов
собственных наблюдений, 
впечатлений,
поощрять обращения с
вопросами и предложениями по
проверке суждений и
предположений в ходе
экспериментирования.

Способствовать активному
освоению несложных способов
ухода за растениями и
животными, живущими рядом 
с
ним.

Основные направления работы
Живая природа Неживая  природа,  жизнь

растений и животных в среде
обитания

Рост  животных  и
растений

Места произрастания и 
обитания животных и 
растений

Человек.



Принципы
Принцип
сознательности
и активности.

Принцип 
наглядности.

Принцип
систематичности  и
последовательности

Принцип
прочности 

Принцип
научности

Принцип
доступности

Принцип связи
теории с
практикой.

Интеграция образовательных областей
Коммуникативное развитие Социально  -  коммуникативное

развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Методы и приемы познавательного развития
Совместные  с
взрослыми
наблюдения
(выявление
сенсорных
признаков
объектов
природы-  цвет,
величина,
форма.)

Игры-
экспериментирования
с  водой,  песком,
глиной, камушками и
т.д.

Наблюдения  за
трудом взрослого в
природе  и
посильное  участие
детей.

Использование
иллюстративно
наглядного
материала,
дидактических
игр с игрушками,
изображающими
животных,
картинками,
природным
материалом.

Образные  игры-
имитации(игровые
ситуации  с
использованием
игрушек,
персонажей
кукольногои
пальчикового
театров )

Продуктивная
деятельность

Чтение  детской
природоведческой
художественной
литературы

Направление № 3 по реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
«Ознакомление дошкольников с социальным миром».

Система работы по ознакомлению дошкольников с социальным миром
в соответствии с примерной программой «Детство»

(раздел «Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других»)
Основная цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений

Задачи
Воспитывать 
доброжелательное
отношение к 
взрослым и детям 

Развивать
эмоциональную
отзывчивость

Воспитывать
культуру
общения  со
взрослыми  и
сверстниками

Развивать
стремление  к
совместным
играм

Обогащать
социальные
представления  о
людях-  взрослых
и детях

Развивать интерес
к родному городу
и стране

Развивать  в  детях
уверенность,
стремление  к
самостоятельности,
жизнерадостностьЮ



привязанность  к
семье,  к
воспитателю,
желание  осваивать
новые знания

Основные направления работы
Люди (взрослые и дети) Семья Правила культуры 

поведения, общения с 
взрослыми и 
сверстниками

Родной город Моя страна

Принципы
Принцип
развивающего
образования

Принцип
обоснованности
и  практической
применимости

Принцип
полноты,
достаточности  и
необходимости 

Принцип
единства
воспитательных,
развивающих  и
обучающих целей
и задач

Принцип
интеграции
образовательных
 областей

Комплексно  –
тематический
принцип
построения
образовательного
процесса

Предусматривать
решение
программных
образовательных
задач в совм. и 
самост.
деятельности

Интеграция образовательных областей
«Социально-коммуникативное
развитие

«Речевое развитие» «Физическое развитие» «Художественно-эстетическое
развитие»

Методы и приемы
Словесные методы
(чтение художественной литературы,
стихов, потешек, сказок )
Словесные приемы (речевой образец,
обсуждение, объяснение, указание, вопрос)

Наглядные методы (непосредственное
наблюдение) опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность: 
рассматривание
игрушек и сюжетных картинок, 
иллюстраций в
целях обогащения социальных 
представлений о
людях).
Наглядные приемы (показ 
иллюстрированного

Практические методы (развивающие
практические и игровые ситуации,
дидактические игры, образные игры - 
имитации,
игры - драматизации, театрализованные игры,
хороводные игры)
Игровые приемы (сюжетные игры, 
режиссерские
игры)



материала)

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО.
Речевое развитие включает:
1) владение речью как средством общения и культуры;
2) обогащение активного словаря;
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
4) развитие речевого творчества;
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит общение; 
2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения;
3) формирование грамматического строя:
> морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
> синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
> словообразование;
4) развитие связной речи:
> диалогическая (разговорная) речь,
> монологическая речь (рассказывание);
5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в
слове;
6) воспитание любви и интереса к художественному слову.



Направления по реализации образовательной области «Речевое развитие»
Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с окружающими

на основе овладения литературным языком своего народа
в соответствии с примерной программой «Детство»

(раздел «Развиваем речь и коммуникативные способности детей»)
Задачи речевого развития

Стимулировать развитие 
инициативности и
самостоятельности ребенка в 
речевом общении со
взрослыми и сверстниками, 
использование в практике
общения элементов 
описательных монологов и
объяснительной речи.

Развивать потребность в
деловом и интеллектуальном
общении со взрослым.

Развивать ситуативноделовое
общение со
сверстниками во всех
видах деятельности.

Развивать умение
воспринимать и понимать
эмоции собеседника и
адекватно реагировать на
них.

Основные направления работы по развитию речи
Развивать связную
монологическую 
речь
(учить детей
составлять
описательные 
рассказы
о предметах и
объектах,
описательные 
рассказы
по картинкам).

Развивать
диалогическую
речь
(учить
формулироват ь
вопросы, при
ответах на
вопросы
использовать
элементы
объяснительной
речи).

Развивать словарь
детей посредством
знакомства детей со
свойствами и
качествами объектов,
предметов и
материалов и
выполнения
обследовательских
действий.

Развивать звуковую
культуру речи 
(умение
чистого 
произношения
сложных звуков 
родного
языка - правильного
словопроизношения).
Подготовка к 
обучению
грамоте(звуковой
анализ слов).

Развитие 
грамматически
правильной речи
(самостоятельное
использование в речи 
простых
предложений, 
системой
окончаний 
существительных,
прилагательных, 
глаголов для
правильного 
оформления
речевого
высказывании).

Практическое
овладение
нормами
речи
(освоение
правил
речевого
этикета).

Принципы развития речи



Принцип
взаимосвязи
сенсорного,
умственного и 
речевого развития

Принцип
взаимосвязи
работы  над
различными
сторонами речи

Принцип
коммуникативно-
деятельностного
подхода  к
развитию речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Принцип
развития
языкового чутья

Принцип
обеспечения
активной
языковой
практики

Принцип
формирования
элементарного
осознания
элементов языка

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Социально  -  коммуникативное

развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Методы и приемы развития речи
Словесные методы (чтение и
рассказывание художественных
произведений, заучивание наизусть,
пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный
материал). Словесные приемы (речевой
образец, повторное проговаривание,
объяснение, указания, оценка детской речи,
вопрос)

Наглядные методы (непосредственное 
наблюдение
и его разновидности (наблюдение в природе,
экскурсии), опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность: 
рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по 
игрушкам и
картинам)).
Наглядные приемы (показ 
иллюстрированного
материала, показ положения органов 
артикуляции
при  обучении  правильному
звукопроизношению)

Практические методы (дидактические игры,
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические
этюды, хороводные игры).
Игровые приемы (игровое 
сюжетнособытийное
развертывание, игровые
проблемно-практические ситуации, игра-
драматизация с акцентом на эмоциональное
переживание, имитационно-моделирующие
игры, ролевые обучающие игры, 
дидактические
игры)

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа в соответствии с примерной программой «Детство»

(раздел «Ребенок в мире художественной литературы») 
Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами

Задачи развития
Воспитание желания к
постоянному общению с
книгой в совместной со
взрослым и самостоятельной

Расширение «читательского»
опыта (опыт слушания) за счет
разных жанров фольклора
(прибаутки, загадки, заклички,

Развитие способности к
целостному восприятию текста,
умения выявлять основное
содержание, устанавливать

Развитие умений пересказывать 
сказки и рассказы
(в том числе по частям, по 
ролям),



деятельности. небылицы, сказки о животных и
волшебные), литературной прозы
(сказки, рассказы) и поэзии
(стихи, авторские загадки,
веселые детские сказки в стихах).

временные, последовательные и
простые причинные связи

выразительно рассказывать 
наизусть
потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические
сказки (и их фрагменты), 
придумывать
поэтические рифмы, короткие 
описательные
загадки, участвовать в 
литературных играх
со звукоподражаниями, рифмами
и словами
на  основе  художественного
текста.

Основные направления работы
Расширяем читательские интересы детей Помогаем правильному восприятию

литературного текста.
Организуем творческую деятельность на 
основе
литературного текста

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
Ежедневное чтение
детям вслух
является
обязательным и
рассматривается
как традиция

В отборе художественных
текстов учитываются
предпочтения педагогов и
особенности детей, а так же
способность книги
конкурировать с видеотехникой
не только на уровне содержания,
но и на уровне зрительного ряда

Разработка на основе произведений 
художественной
литературы детско-родительских 
проектов с включением
различных видов деятельности: 
игровой, продуктивной,
коммуникативной, позновательно - 
исследовательской. В
процессе реализации проектов 
создаются целостные
продукты в виде книг-самоделок, 
выставок
изобразительного творчества, 
макетов, плакатов, карт и
схем, сценариев викторин, досугов, 

Отказ от обучающих
занятий по ознакомлению
с художественной
литературой в пользу
свободного не
принудительного чтения



детско-родительских
праздников и др

Интеграция образовательных областей
«Познавательное
развитие»

«Социально
развитие»
коммуникативное

«Физическое развитие» «Художественно  -  эстетическое
развитие»

Методы и приемы
Словесные методы (чтение и рассказывание
художественных произведений, заучивание
наизусть, пересказ, обобщающая беседа,
рассказывание без опоры на наглядный
материал
Словесные приемы (речевой образец, 
повторное проговаривание, объяснение,
указания, оценка детской речи, вопрос)

Наглядные методы (непосредственное
наблюдение и его разновидности
(наблюдение в природе, экскурсии),
опосредственное наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и
картинам))
Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала, показ
положения органов артикуляции при
обучении правильному
звукопроизношению)

Практические методы (дидактические игры, 
игры-
драматизации, инсценировки, дидактические
упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры)
Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное
развертывание, игровые проблемно-
практические
ситуации, игра-драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие 
игры,
дидактические игры)

1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО.
Художественно - эстетическое развитие предполагает:
1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
2) становление эстетического отношения к окружающему миру;
3) формирование элементарных представлений о видах искусства;
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,



музыкальной и др.)
Основные направления реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»:
1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность;
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира.

Направление № 1 по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»:
«Художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность»

Система работы по художественному восприятию произведений искусства, художественно-изобразительной
деятельности в соответствии с примерной программой «Детство» (раздел «Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское

художественное творчество»)
Основная  цель:  формирование  эстетического  восприятия  окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении

Задачи
Воспитывать 
эмоциональноэстетические
чувства,
формировать умение
откликаться на проявление
прекрасного в предметах и
явлениях окружающего 
мира,
замечать красоту 
окружающих
предметов,  объектов
природы

Формировать образные
представления о
доступных предметах и
явлениях, развивать
умения изображать их в
собственной
деятельности

Развивать 
художественное
восприятие 
произведений
искусства, умение
последовательно
рассматривать образ,
эмоционально 
откликаться на
изображение, соотносить
увиденное с 
собственным
опытом.

Формировать умения и 
навыки
собственной 
изобразительной,
декоративной, 
конструктивной
деятельности (развитие
изобразительно-
выразительных
умений, освоение
изобразительных техник,
формирование технических
умений).

Поощрять желание детей
воплощать в процессе
создания образа
собственные впечатления,
переживания;
поддерживать творческое
начало в собственной
изобразительной
деятельности;

Основные направления работы
Приобщение к изобразительному искусству Развитие изобразительной деятельности и детского творчества
Декоративно-прикладное искусство
Графика
Живопись
Скульптура
Архитектура

Изобразительно-выразительные умения
Технические умения
В аппликации В рисовании Конструировании 

из готовых
геометрических 
форм

Создание 
объемного
образа в лепке



Конструирование
из бумаг

Принципы
Принцип
последовательности  и
системности

Принцип
доступности
матеиала

Принцип
построения
программного
материала  от
простого  к
сложному

Принцип
повторности
материала

Принцип  активизации
у  детей  проявления
интереса  к
прекрасному  в
окружающем мире

Принцип
формирования
интереса  детей  к
народному искусству

Интеграция образовательных областей
Познавательное развитие Речевое развитие Социально  –

коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Музыка

Методы и приемы художественного творчества
Словесные методы (чтение и
рассказывание
художественных
произведений, обобщающая
беседа вначале НОД,
использование
художественной литературы,
короткие стихотворения,
отрывки их художественных
произведений, загадки,
потешки, сказки; Использование 
синтеза
искусств и интеграции видов
деятельности — составление
рассказа по картине,
придумывание истории, загадки,
разыгрывание сюжета,
подбор музыкального
сопровождения, звуков к
образу («озвучивание

Наглядные методы (создание ситуации 
упражняемости, для чего в
уголке творчества следует предусмотреть варианты 
раскрасок,
заготовки (листы с нанесенным рисунком или его 
частью), детские
журналы с творческими заданиями; размещение на 
видном месте
«полуготовых материалов» (листов разной формы и 
цвета для
рисования и аппликации, заготовок с нанесенными 
фигурами,
«незавершенных композиций» — художественный 
материал для
индивидуальной и коллективной работы); 
использование так
называемых пооперационных карт (карт или схем 
сложения) в
процессе лепки, аппликации, конструирования.
В уголке творчества необходимо расположить 

Практические методы (экспериментирование с
изобразительными материалами («Во что 
можно
превратить отпечаток ладошки?», «Можно ли
рисовать вишневым соком (помадой)?», 
«Какого
цвета небо?», «Какие бывают линии?»),
использование сочетаний уже освоенных 
детьми
техник и материалов (дорисовать гуашевый
рисунок цветными фломастерами, к рисунку
добавить элементы аппликации, «рисовать»
пластилином). Использование разных
нетрадиционных техник в аппликации (ватные
шарики, кусочки смятой бумаги, соль, песок,
конфетти), в рисовании (отпечатки ладони,
предметов, картофельных штампов), в лепке 
(цветное
тесто, влажная вата и т. п.).
Игровые приемы (настольно-печатные игры 



картины»).
Словесные приемы(указания
и прояснения воспитателя в
процессе НОД, помощь,
объяснение, вопрос )
В младшей группе словесные
указания применяются редко

«сенсорные наборы»
(коллекции лоскута или картона разных цветов и 
оттенков, формы,
фактуры), модели с изображением разнообразных 
форм, фигур,
линий, модель «Радуга» (или ее вариант), наборы 
образных и
интересных игрушек разного размера, материала 
для обследования,
рассматривания и обыгрывания).
Наглядные приемы (показ иллюстрированного 
материала,
Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к 
русским народным
сказкам, стихам, в процессе чтения которых педагог
обращает
внимание детей на изображенный эпизод, 
выразительность образа,
использует интересные описания, сравнения, 
ассоциации с детским
опытом.
Рассматривание, обсуждение, обыгрывание 
разнообразных эстетически
привлекательных предметов (предметы народных 
промыслов,
интересные фотографии, заготовки, например 
деревянные ложки,
одноразовые тарелочки для росписи), элементов 
росписи (альбомы,
листы), а также «проектирование» с их помощью 
фрагментов среды
(кукольного уголка).

для
развития умений различать, сравнивать узоры,
элементы, формы («Народные промыслы», 
«Найди
формы», «Подбери цвета»), разнообразные 
пазлы.
Игры и упражнения, направленные на 
развитие
творческих и эстетических способностей:
«Недорисованные картинки», «Превратим
предметы в героев сказок», «На что похоже?»
Упражнения и игры, способствующие 
обогащению
сенсорного опыта, развитию 
обследовательских
действий, аналитических умений, освоению
сенсорных эталонов, что является важным в
данной возрастной группе.



1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития в ФГОС ДО.
Физическое развитие включает:
1) 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 наносящим ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:
1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений,
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость,
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики,
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)



Система работы по физическому развитию в соответствии с примерной программой «Детство»
(раздел «Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка»)

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья
Задачи

Основные направления работы
Развитие представления о себе и сверстнике Представление о здоровом образе жизни и

правилах безопасного поведения
Воспитание  культурно-гигиенических
навыков

Принципы
Развивающего
образования

Научной
обоснованности и 
Практической
применимости

Единство
воспитательных,
развивающих  и
обучающих  задач  и
целей

Интеграция областей
образовательных 

Решение
программных задач в
совместной
деятельности
взрослого  и  детей  и
самостоятельной
деятельности детей.

Построение
образовательного
процесса  на
адекватных  формах
работы с детьми.

Интеграция образовательных областей
Физическая культура Социально-коммуникативное

развитие
Познавательно-речевое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Методы и приемы
Словесные методы (чтение и рассказывание
художественных произведений, обобщающая
беседа, рассказывание с опорой на 
наглядный
материал).
Словесные приемы (проговаривание,
объяснение, указания).

Наглядные методы (непосредственное
наблюдение, деятельность
репродуктивного характера (показ-повтор
за взрослым, пример сверстников,
поощрение): рассматривание картин,
рассказывание по картинам).
Наглядные приемы (показ
иллюстрированного материала, беседы с
привлечением наглядности)

Практические методы (дидактические игры, 
игры-
драматизации, дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные игры).
Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное
развертывание, игровые проблемно-
практические
ситуации, имитационно-моделирующие 
игры,
ролевые обучающие игры, дидактические 
игры,



игры-путешествия предметного характера).

Организация двигательного режима   
Формы организации Особенности организации Длительность в

минутах
Физкультурно - оздоровительная работа

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3

Двигательная разминка во время НОД с 
преобладанием статических поз

Ежедневно 5-7

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно во время прогулки, подгруппами, подобранными 
суметом уровня двигательной активности детей

15-20

Индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке

Ежедневно во время прогулки 8-10

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 мин

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 5-7

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом рекомендаций врача, 2 
раза в неделю

10

Непосредственно образовательная деятельность по 
физической культуре

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), подгруппами, 
подобранными суметом физического развития детей, 
проводится в первой половине дня

15

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 
воздухе, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей двигательной активности детей

10-12

Физкультурно - массовая работа

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 15

Участие родителей в физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях

Во время подготовки и проведение физкультурных 
развлечений, праздников, недели здоровья и посещения 
открытых форм работы с детьми



2.Взаимодействие с родителями и социальными партнерами

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у
него возникает потребность в познавательном общении с взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события
прошлой жизни («когда я был маленьким...»)  и настоящего.  Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка — его
родители, близкие.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:

 развитие детской любознательности;
 развитие связной речи;
 развитие самостоятельной игровой деятельности детей;
  установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений;
 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.

Информирование родителей, консультации, семинары, совместные выставки, мероприятия, оформление папок-передвижек, рекомендации
для родителей, совместные детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы, деловые игры, анкетирование, участие родителей
в образовательном процессе.



План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год
Сроки
выполнен
ия

Мероприятия плана работы 
ДОУ на год

Индивидуальные
формы
работы(беседы,
консультации,
посещения,
поручения)

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные формы 
работы(выставки, 
газеты,папки –
раскладушки, папки-
передвижки)

Родительские
собрания

Встречи, круглые 
столы,праздники, 
развлечения,дни 
открытых 
дверей,конференциии пр.

Сентябрь 1.Индивидуальные
консультации.
2.Беседы с родителями, в 
рамках акции «Уроки 
дорожного движения!»

Консультация
«Использование
световозвращатель
ных элементов»

Родительское 
собрание «Мы 
стали старше»

Памятка «Безопасность в 
детском саду прежде 
всего»

Октябрь Экологический конкурс 
«Экология. Творчество. 
Дети. Экотуризм 
Костромского края; 
Экорисунок «Бережем 
планету вместе», конкурс 
«Дадим упаковке вторую 
жизнь»

 Анкетирование
«Какой  вы
родитель?».

Праздник «Осенние 
посиделки».

Папка передвижка 
«Безопасность дорожного
движеня»

Ноябрь 1.Участие  родителей  в
конкурсе газет «Моя семья».
2. «Осенины» 

Консультация
«Детские страхи»

Газета «Профилактика 
ОРЗ»

Декабрь 1.Участие  родителей  в
конкурсе «Новогодний букет
2015»
2. «Новогодний бал»

Привлечение
родителей  к
подготовке  Нового
года(  украшение,
взрослые  роли  для
новогоднего
утренника)

«Новый год» праздничное
развлечение

Папка передвижка «Роль 
семьи в воспитании 
ребенка»

Январь Спортивный праздник Консультация Родительское Буклет «Речевые игры и 



«Папа, мама, я – спортивная 
семья»

«Закаливание  как
одна  из  форм
закаливания»

собрание
«Речевое развитие
в  условиях  семьи
и детского сада»

упражнения для детей 
средней группы»

Февраль 1.Проведение  развлечения
«Наша гостья Масленица»
2.«День защитника 
Отечества».

Беседа  «Развиваем
мелкую моторику»

Консультация 
«Двигательная 
активность  залог 
здоровья»

Март 1.Праздник  для  мам  «Весну
встречаем».
2.Выставка рисунков ко Дню
8 марта и газет

Посещение  семей
детей группы

Развлечение для 
родителей «8 марта 
праздник мам»

Фотоконкурс «Мамины 
помощники»,  

Апрель Конкурс  экологического
плаката.

Консультация
«Осторожно лед» 

Смотр  выставка
семейных  газет  на  тему
здоровый образ жизни

Май 1.Выпускные балы.
2.Участие  родителей  в
выставке «День Победы».
3.Анкетирование родителей 
по итогам учебного года.

Беседы  по
результатам
диагностики,
консультации
специалистов.

Родительское
собрание
 «Наши
достижения».

Стенд  «Оздоровление  в
летний период времени»

3. Организационный раздел

В настоящее время  нашим педагогическим коллективом разработана модель организации  образовательного процесса в возрастных
группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой,  а  также с учетом региональных особенностей.  Модель образовательного процесса
гибкая, такая, что при необходимости можно  внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация
содержания осуществляться через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  их  уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.



Модель организации образовательного процесса МДОУ города Костромы ЦРР – Детский  сад № 35 

Ос
но
вн
ые 
на
пр
авл
ен
ия

Вид Совместная деятельность Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие с родителями

НОД ОД в РМ

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Д
ви

га
те

ль
на

я

 НОД Физическая культура
 Динамический час на свежем 
воздухе
Спортивные праздники и 
развлечения 
 Индивидуальная работа по 
формированию основных видов 
движений
 Цикл бесед о здоровье
 НОД по физкультуре и здоровью

 Утренняя гимнастика
 Подвижные игры и 

физические упражнения 
на прогулке

 Индивидуальная работа с 
детьми формированию 
основных видов движений

 Формирование К.Г.Н.
 Дыхательная гимнастика
 Пальчиковая гимнастика
 Здоровье сберегающие 

технологии 
 Игры (с/ролевые, 

дидактические, 
настольно-печатные и др.)

 Игры в центрах 
физической активности

 Подвижные игры, игровые 
упражнения на прогулке
 Рефлексия своего 
эмоционального состояния
 Релаксация в уголках 
уединения
 Настольно-печатные игры
 Игры в центрах 
физической активности 
 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

 Консультации, 
рекомендации  для 
родителей.
 Спортивные 
праздники,  развлечения,
досуги..
 Праздники здоровья
 Консультации по 
физическому и 
психическому здоровью 
детей
 Практикумы по 
закаливанию, массажу, 
гимнастике



С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

И
гр

ов
ая

С
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 и

 э
ле

м
ен

та
рн

ы
й 

бы
то

во
й 

тр
уд

 
 НОД
 Дошкольник входит в мир 

социальных отношений
 Развиваем ценностное отношение

к труду
 Безопасность (ОБЖ, ПДД, 

безопасное поведение в природе)
 Театр

 Сюжетно-ролевые игры
 Творческие игры
 Театрализованные игры
 Организация 

образовательных 
ситуаций

 Беседы
 Хозяйственно-бытовой 

труд
 Труд в природе
 Самообслуживание 
 Индивидуальная работа с 

детьми
 Практическая

деятельность
 Беседы
 Игры
 ЧХЛ
 Акция «Внимание, дети!»
 Мультимедийные

презентации
 Игры –проекты

 Сюжетно-ролевые игры
 Творческие игры

Театрализованные игры
 Игры в «Игротеке»
 Хозяйственно-бытовой труд
 Труд в природе
 Самообслуживание 

Экскурсии с родителями 
Консультации для 
родителей
Совместные праздники и
развлечения
Совместные проекты
Наблюдения
Изготовление поделок
Участие в проектах
Участие в акциях



П
оз

на
ва

те
ль

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ая

НОД (математика
НОД «Познавательное»
Природоохранные акции


 Наблюдения, опыты, 

эксперименты
 Беседы
 Развивающие, 

дидактические игры
 Индивидуальная работа с 

детьми
 Создание 

образовательных 
ситуаций

 Творческие  задачи 
 Логические и 

математические игры
 Проектная деятельность
 Коллекционирование

 Рассматривание альбомов
 Изготовление  поделок  из

природного  и  бросового
материала

 Консультации для 
родителей

 Совместные акции
 Изготовление альбомов

Помощь в создании 
развивающей среды

 Настольно-печатные
дидактические игры

 Наблюдения, опыты
 Работа  в  огороде,

Рассматривание
энциклопедий

  Самостоятельное
конструирование  из
разных  видов
конструкторов

 Экскурсии с родителями 
 Консультации и 

рекомендации для 
родителей

 Помощь в оформлении 
развивающей среды

 Участие в проектах
 Участие в 

природоохранных 
акциях





Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я
В

ос
пр

ия
ти

е 
ху

д.
 Л

ит
НОД развитие речи 
подготовка к обучению грамоте)»
Речевое развитие
Чтение художественной литературы

 Ознакомление с 
художественной 
литературой

 Словесно-дидактические 
игры

 Индивидуальная работа с 
детьми

 Создание образовательных 
ситуаций

 Создание продуктов 
детской речевой 
деятельности

 Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам

 Ситуативный разговор
 Ознакомление с 

художественной 
литературой (чтение, 
беседы, заучивание…)

 Создание  продуктов
детской  речевой
деятельности  (сочинение
загадок, стихов)

 Вечера  литературных
развлечений,
литературные праздники

 Словесно-дидактические 
игры

 Театрализованные игры
 Рассматривание 

иллюстраций
 Иллюстрирование сказок,

загадок
 Игровое общение
 Общение со 

сверстниками

Консультации  для
родителей

 Участие  родителей  в
театрализованных
представлениях

 Участие в изготовлениях
продуктов  речевой
деятельности



Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е

М
уз

ы
ка

ль
на

я
П

ро
ду

кт
ив

на
я

 НОД «Музыка»
 Праздники и развлечения 
 Театр
 НОД  по изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, 
знакомство с изобразительным 
искусством)
 Индивидуальная работа с детьми

 Музыкальная  деятельность  на
прогулке
 Индивидуальная  работа  с
детьми
 Использование  музыкальных
произведений  в  режимных
моментах
 Игровые упражнения
 Изобразительная  деятельность
на прогулке
 Иллюстрирование  книг
 Индивидуальная  работа  с
детьми
 Конструирование  из  бумаги,
деталей  конструктора,
крупногабаритных модулей

 Музыкальные игры и 
упражнения в музыкальном 
центре
 Детское  музыкальное
испольнительство  –
импровизация
 Самостоятельная 
деятельность детей в уголке 
творчества.
 Использование 
нетрадиционных 
изобразительных техник
 Конструирование из 
строительного, из 
природного материала 

 Праздники и 
развлечения совместно с 
родителями 
 Выставки совместно с  
родителями



2.Описание ежедневной организации режимных моментов
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 4
до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей   средней  группы  и  способствует  их  гармоничному  развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 9часов. 

Примерный перечень образовательной нагрузки

Образовательные области Занятия Образовательная нагрузка Время
Познавательное развитие Познание  

Математика
1
1

Речевое развитие Развитие речи 1

Физическое развитие Физкультура 3
Художественно-эстетическое 
развитие

Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

2
0,5
0,5
0,5
0,5

Социально-коммуникативное 
развитие

В совместной деятельности в 
режимных моментах

Количество НОД в неделю 10
Объем недельной образовательной 
нагрузки

200



Примерный режим дня в детском саду для детей средней группы

Время Режимные моменты

7.00-8.20 Утренний  прием,  игры,  утренняя  гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми

8.10-8.30 Завтрак

8.30-9.05 Самостоятельные игры

9.05-9.50 Образовательные  развивающие  ситуации  на
игровой основе

9.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка

12.20 -12.50 Подготовка к обеду, обед

12.50-13.00 Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая
гимнастика перед сном

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00-15.10 Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика
после сна, воздушные, водные процедуры

15.10-15.20 Подготовка к полднику, полдник

15.30-17.00 Игры,  досуги,  общение  по  интересам,
театрализация,  кукольный  театр,  инсценировки  с
игрушками, выбор самостоятельной деятельности в
центрах активности

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин

17.30. – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка

до 19.00 Уход домой



Комплексно - тематическое планирование
Комплексно – тематическое планирование

се
зо

н
месяц Недели Тема недели Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 
Итоговое 
мероприятие

Праздники,
развлечения

ос
ен

ь

сентябрь  неделя 1.С 1 по 3  
сентября 
диагностический 
период
Воспоминание о 
лете

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных фотографий, 
расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях 
лета, составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с родителями альбома и 
рассказа по 

Составление 
совместно с 
родителями «Наше 
лето». 
Отражение летних 
событий в сюжетно-
ролевых играх 
(«Морское 
путешествие», 

День знаний

 неделя 2. «Детский сад», 
«Безопасность», 
«Будущие 
первоклассники.»
( с 06.09.по 10.09.)

Способствовать формированию доброжелательных
отношений между людьми. Элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности.

Совместные проекты, 
составление 
коллажей, выставка 
рисунков.

 неделя 3..Как хлеб на 
стол пришел

Воспитание уважения к людям, благодаря труду 
которых хлеб появляется на нашем столе. 
Установление связей между трудом людей разных 
профессий. 
Установление связей между трудовыми 
процессами разных людей (фермеры, 
механизаторы, работники овощехранилищ и 
магазинов и др.)...
Дидактические и игры на развитие речи («Откуда 
хлеб пришел?», «Подбери родственное слово». 
Чтение худ. литературы (УНС «Колосок», 
знакомство с пословицами, беседы о бережном 
отношении к хлебу. Беседы о труде взрослых,  о 
роли животных в сельскохозяйственном труде.
Экспериментальная деятельность – замешивание 
теста, выпечка Лепка хлебобулочных изделий из 
соленого теста. булочек, печенья. 

Мини-проекты
Отражение своих 
впечатлений в 
рисунках совместно с 
родителями. Чаепитие
(с приглашением 
гостей (родителей, 
детей из соседних 
групп)
 

Праздник 
урожая



 неделя 4.Я и мои друзья. 
Азбука общения. 
Игры и игрушки.
День 
дошкольного 
работника

Развитие умений выражать доброжелательные 
отношение к сверстнику в ситуациях Добрые 
пожелания». Праздничный досуг. Расширение 
представлений о труде работников дошкольного 
учреждения.

Показ концерта 
малышам.
Поздравление 
сотрудников детского 
сада, изготовление 
подарков совместно с 
родителями

Досуги в 
каждой группе

октябрь  неделя 1.Как мы следы 
осени искали.

. Расширение  представлений детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада), о времени сбора урожая. 
Развитие способности замечать «хорошие» и 
«плохие» проявления осени в жизни природы 
(растений, животных), людей (смена одежды, 
переход от летнего отдыха к труду и делам). 
Восприятие разных настроений осени в поэзии, 
прозе, живописи. (осенняя погода, деревья осенью,
осень в произведениях художников, поэтов и 
писателей)

1.Рисунки, 
коллажи, 
коллекции  
Составление рассказов об
 осени,  иллюстрирование 
книжек.

Осенины, 
покров

 неделя 2.Во саду ли, в 
огороде. Овощи. 
Фрукты.

Расширить  представление о ягодах и грибах. 
Особенности прорастания. Знакомство  с 
правилами безопасного поведения на природе. 
Названия грибов, ягод. Беседа о ядовитых ягодах и 
грибах. Рисование, аппликация, лепка ягод и 
грибов. Рисование осеннего леса. Поделки из 
природного материала.  Отгадывание загадок, 
дидактические, настольные  и игры на развитие 
речи по теме.

Коллажы, мини- 
Сюжетно-ролевая 
игра «Овощное 
бистро». 
Коллажирование 
«Витамины на 
тарелке» 
Сюжетно-ролевая 
игра «Овощной 
магазин» 
Рисование рисунков 
для выставки 
«Вкусная осень». 
Оформление 
выставки. 
проекты



 неделя 3.Костромской 
лес. Ягоды и 
грибы 

Введение обобщающих понятий. Расширение 
представлений о фруктах.
Использование технологий: ТРИЗ, 
девятиэкранника, мнемотехники, ИКТ.
Знакомство со способами сохранения заготовкой 
фруктов на зиму.
Рассматривание, сенсорное обследование фруктов 
(развитие обоняния, осязания, вкусовых 
ощущений). Знакомство с натюрмортами 
(изображения фруктов, ягод, грибов и пр.). 
Ознакомление с традициями правильного питания, 
использования фруктов. 

Совместные проекты
Оформление 
альбомов, коллажей. 

Коллажы, 
Оформление 
выставки. 
проекты

 неделя  Я человек.
Что я знаю о себе.
4.Посуда. 
Путешествие в 
прошлое посуды.
Продукты 
питания. Этикет.

Познакомить детей с внешним строением тела 
человека, с возможностями его организма: я умею 
бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, 
терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, 
думать, помогать другим людям… ; воспитывать 
чувство гордости, что «Я – человек»; вызвать 
интерес к дальнейшему познанию себя.
История происхождения посуды. 
На материалах мини-музея знакомить с посудой 
быта людей Костромской области. 
Накроем стол к праздничному обеду». Название 
некоторых столовых приборов, посуды, текстиля 
(скатерть, салфетки): уточнение правил 
пользования; культура поведения за столом; 
последовательность некоторых блюд, 
раскладывание предметов на праздничном столе, 
проигрывание. Бытовая техника. Формирование 
обобщающих понятий. Расширение представлений 
о различных видах посуды.

Создание альбомов из 
прошлого посуды, 
алгоритмов 
сервировки стола, 
приглашение 
малышей на чаепитие.
Драматизация сказки 
«Муха-цокотуха»



неделя 5.Мебель. 
Путешествие в 
прошлое.
Безопасность в 
доме.
2..Игры и 
игрушки. 
«История 
игрушки».

Формирование знаний о назначении предметов 
домашнего обихода. Название предметов мебели, 
структура и функциональное назначение (стул, 
стол, ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат 
(стены, окна – занавески, обои, ковре на полу и 
т.п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, 
конструирование простых игрушек – мебели из 
кубиков, коробочек Д/и «моя квартира»
Знакомство с народными промыслами по созданию
игрушек. С утилитарной и эстетической 
функциями народной игрушки. Участие в 
творческой мастерской по изготовлению и росписи
игрушек. 
Знакомить с народными играми, играми и 
игрушками родителей, бабушек и дедушек.
Расширение представлений о русской народной 
игрушке, о народных промыслах, материалах из 
которых сделаны игрушки.

Обустройство комнат 
для кукол. Создание 
альбомов из прошлого
мебели.

Создание в группе 
временной выставки 
«Игрушки старинные 
и современные» 
(совместно с 
родителями). и 
путеводителя по 
выставке. 
Мини проекты

ноябрь  неделя 1.Дом и его части.
Инструменты. 
Материалы. 
Бытовая техника.

Формирование представлений  о понятии дом, как 
строится, какие материалы необходимы, 
инструменты. Знакомство с различными зданиями 
и сооружениями.

Выставка детско-
родительских макетов
домов, выставка 
инструментов, 
придумывание 
загадок.

 неделя 2.Книжкина 
неделя.

Закрепление целостного восприятия знаний о 
истории возникновения. Технологии изготовления,
взаимосвязи содержания и иллюстраций. 
Расширение знаний детей о детских писателях. 
Обогащать и систематизировать знания детей о 
профессии «художник иллюстратор» и процессом 
создания книги.

Минипроекты с 
родителями.



неделя 3.Периоды осени. 
Подготовка 
животных к зиме.

Закрепление понятий «ранняя», «золотая», 
«поздняя» осень. Ознакомить  детей с 
предвестниками зимы. Учить наблюдать за 
изменения ми в живой и неживой природе. Дать 
представление о том, как готовятся животные , 
люди к зиме.

Театрализованное 
представление  по 
сказке «Под грибком»
Выставка работ, 
Коллажи. 
Изготовление 
кормушек. Просмотр 
презентаций.

неделя 4.Моя семья Представления о взрослых людях (внешнем виде, 
обязанностях, делах и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к близким; 
эмоциональный отклик на эмоциональные 
состояния в «типичных» жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 
чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр 
обращений, проявлений заботы. Оформление 
семейных  альбомов. 

Досуги и праздники 
«Мамочка любима 
Оформление выставки
и сувениров рисунков 
к Дню матери. 
я»

День матери

зи
м

а

Декабрь неделя 1.Я ребенок , я 
имею право. 
Декада 
инвалидов. 
Волонтерское 
движении.

Знакомство с правами детей в России. Развитие у 
детей чувства собственного достоинства. Мои 
обязанности в детском саду и дома. Воспитывать 
доброжелательные отношения к другим детям и 
желание помогать им и взаимодействовать с ними.

Заполнение странички
«Мои права». Участие
в декаде инвалидов. 
Создание альбомов и 
коллекций обуви, 

Тематический 
праздник.



неделя 2.Зима. Сезонные 
изменения в 
природе

Формирование  элементарных представлений о 
зиме, о  сезонных изменениях в природе..
Установление связей между погодными условиями
и выбором подходящей одежды и обуви; 
Составление описательных рассказов. 
Отгадывание и сочинение описательных загадок о 
предметах одежды. 
«Что зима нам подарила». Изучение свойств и 
качеств снега, проведение элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование снежинок. 
Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со 
снегом. Зима в произведениях художников, поэтов,
композиторов

Сюжетные 
Украшение группы и 
новогодней елки 
игрушками, 
сделанными детьми. 
Выставка детско-
родительских макетов
к Новогоднему 
празднику. 
Викторины, 
конкурсы.

неделя 3.Одежда. Обувь. 
Головные уборы
Путешествие в 
прошлое

Формирование обобщающих понятий. Расширение
представлений о видах одежды, обуви, ее 
сезонности, различных материалах. Формирование 
представлений об одежде, обуви ее назначении, 
путешествие в прошлое одежды и обуви. 
Использование технологий: ТРИЗ, 
мнемотехника, ИКТ.
Продолжать знакомить детей со старинной русской
одеждой. Познакомить с особенностями 
костромского народного костюма прошлых 
времен. Уточнить детали одежды, их 
функциональное значение, материал, особенности 
женского и мужского костюма. Воспитывать 
уважение к традициям своего народа, 
поддерживать интерес к национальной одежде.
Дать детям сведения о головных уборах прошлых 
времен. Продолжать знакомить детей с 
особенностями головных уборов костромского 
народа. Поддерживать интерес детей к жизни 
наших предков, обогащая их новыми знаниями. 
Заинтересовать детей изготовлением простейших 
головных уборов и их украшением.

Составление 
коллекций, альбомов.
Коллекционирование 
предметов 
демисезонной 
кукольной одежды в 
игровом уголке или в 
альбоме.
Создание альбомов и 
коллекций



неделя 4. Игрушка и 
игры.

История происхождения игрушки. Виды народных 
игрушек. Современные игрушки. Материалы, из 
которых игрушки сделаны.

 неделя 5.Новый год. 
Кострома родина 
Снегурочки

«Мастерская Деда Мороза». Изготовление 
новогодних игрушек и украшений для группы. 
Чтение и разучивание новогодних стихов. 
Придумывание загадок про елочные игрушки. 
Знакомство с образом  произведениями о 
Снегурочки   в (поэзии, музыке, живописи, 
сказках, рассказах). 
Формирование представлений о Новом годе, как о 
добром и веселом празднике, начале календарного 
года.
Формирование безопасного поведения в 
праздничные дни.
Воспитание этикета.

Новогодний 
карнавал

январь  неделя 1.Рождественское 
чудо 
 Святки в 
Костроме.

Зимние забавы

«Мы встречаем Новый год и Рождество». 
Знакомство с художественными произведениями о 
Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы). Отображение 
символов праздника (свечи, ангелы) в 
продуктивной деятельности детей рисование, 
лепка, аппликация).

Просмотр 
мультимедийных 
презентаций. 
Составление 
семейных рассказов о 
традициях 
празднования 
Рожества.

Вечер досуга, 
посвященный 
рождественски
м чудесам

 неделя 2.Домашние 
животные, птицы 
и их детеныши.

Формирование знаний детей о домашних 
животных и птицах, знакомство с некоторыми 
особенностями поведения животных и птиц. Яркие
впечатления о домашних питомцах: внешний вид, 
строение, особенности покрова; элементарные 
правила посильной заботы о них (подкармливание,
выгул); чтение стихов и рассказов о животных 
стимулирование вопросов

Оформление 
альбомов, 
Изготовление 
коллажей, книжек-
малышек.
Фотовыставка 
домашних питомцев.
Создание книжек-
малышек о домашнем 
животном и др.



неделя 3.Дикие 
животные леса, 
Костромского 
края.

Представления о жизни зверей зимой: 
приспособление к условиям; звери и птицы леса и 
города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний 
вид, части тела, повадки; особенности корма; 
рассматривание иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение стихов. Дать понятие детям
о том, что в нашей области находиться 
Сумароковская лосеферма. в 20 км от Костромы - 
единственное место в мире, где пытаются 
одомашнить лося.

Составление единой 
композиции «Звери в 
лесу» (расположение 
фигурок или 
маленьких игрушек на
макете «Лес зимой»). 
Посещение 
краеведческого музея 
г. Костромы
Выставки детского 
художественного 
творчества, 
фотовыставки «Как я 
побывал 
в зоопарке» и др.

февраль  неделя 1.Животные 
Севера и Юга.

Уточнение и закрепление у детей представлений о 
животных, птицах и их детёнышах из разных сред 
обитания. Расширить знания об их назначении и 
пользе для человека. Формирование обобщающих 
понятий. Расширение представлений  о внешних 
признаках

Оформление 
альбомов, коллажей, 
драматизация сказок.



 неделя 2.Страна, в 
которой мы 
живем. 
(символика, 
история)

 Расширять знания о России, о Москве как о 
столице России, о символике государства. 
Природа, промыслы родной страны.
Формирование понятий. Воспитание патриотизма, 
любви к Родине. Использование технологий.

Выставка «Что в моей
России самое 
красивое»
Оформление  уголка 
патриотического 
воспитания
Составление 
рассказов, викторины,
конкурсы Просмотр 
презентаций. Фильмов
о просторах России

 неделя 3.Кострома - душа
России 
Архитектура 
Костромы.

Формирование чувства любви к родному краю на 
основе приобщения к родной природе, культуре и 
традициям; Формирование понятий город, район, 
микрорайон
Знакомство с символическим смыслом некоторых 
символов и памятников города. Развитие умения 
откликаться на проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. Знакомство с 
назначением разных общественных учреждений 
города 
Знакомить детей с жилищем русского человека- 
избой. Как ее стоили.  С  особенностью 
архитектуры нашего города.

Реализация проектов, 
фотовыставки, 
составление 
рассказов, 
изготовление 
сувениров.  
Викторины, 
конкурсы. Выставка 
совместного 
семейного творчества

День 
защитников 
Отечества.



4.Армия родная. 
Защитники 
отечества

Папин праздник». Традиции праздника и 
поздравлений мужчин, образ мужчины – 
защитника; имена отцов детей группы, их дела и 
обязанности дома, особенности внешнего вида, 
некоторые «типичные» мужские занятия; 
изготовление подарков папам (изделие из теста- 
вырезание формочками из пласта глины брелоков 
для сотовых телефонов, значков). 
«Российская армия». Ознакомление с Российской 
Армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, 
нравственными качествами воинов. 
Рассматривание эмблем разных родов войск – что 
рассказывают образы эмблем о воинах, их 
деятельности и качествах. 

Вручение подарков 
для пап. 
Оформление 
фотовыставки «Наши 
папы». 

5.Транспорт.
Безопасность на 
дороге.

Беседы с детьми по темам: «Что такое транспорт и 
зачем он нам нужен», «Зачем нужны правила 
дорожного движения?», «Как вести себя в 
транспорте», «О последствиях нарушений правил 
дорожного движения». Свободное 
общение.Рассказы по темам:  Зачем нужен 
транспорт?  Починим машину.  Зачем нужны 
дорожные знаки?  Как я ездил к бабушке.  Машины
специального назначения.Совместное обновление 
рубрики (стенда для родителей):  «Правила 
поведения в транспорте»,  «Правила дорожного 
движений»

Сюжетно-ролевые  
игры, досуги по 
правилам дорожного 
движения. 
Совместные с  
родителями выставки 
детских работ.



ве
сн

а

март  неделя Мама – слово 
дорогое.

Наши мамочки». Традиции праздника и 
поздравления мам, бабушек, старших сестер; 
имена мам; типичные «женские» домашние заботы
и дела; рассматривание фотографий, образов 
женщин в портретной и жанровой живописи; 
изготовление подарков мамам (аппликация 
открытки – поздравления «Самый красивый букет -

Дополнение 
фотовыставки 
разделом «Наши 
любимые мамочки». 
Декорирование рамок 
для фото мам и 
бабушек цветами 
(рисование или 
аппликация

Мама 
солнышко мое

неделя В мире искусства. Музеи в жизни человека. В мире театра. Живопись.
Книга. Промыслы.

Коллажи. Викторины. 
Театрализованные 
представления. 
Совместные с  
родителями выставки 
детских работ.

неделя 3..Весна. Живая и 
неживая природа.
Мир растений. 
Деревья, 
кустарники, 
комнатные 
растения.

Установление связей между изменениями в 
природе и новыми играми детей на прогулке (игры
с мячом, пускание корабликов, игры в песок, игры 
со скакалкой и т.д.). 
Сезонные изменения в природе, название месяца, 
проявления весны, пробуждение природы, щебет и 
изменение поведения птиц; рассматривание веток, 
«подготовка» к весне некоторых растений 
(проращивание веток и луковиц) – посильная 
помощь в трудовых процессах (посадка). 
Весна в литературе и живописи

Коллективное 
коллажирование 
«Весенние 
первоцветы» 
Составление 
картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 



 неделя 4. О тех, кто 
умеет летать

Обогащать знания детей о птицах, прилетающих из
теплых краев весной, их названия, весенних 
хлопотах, значении в природе. Показать 
зависимость  возвращения птиц от пробуждения 
природы. Закреплять представления детей о 
строении птицы, побуждать узнавать птицу по ее 
характерным особенностям силуэта: клюву, лапам, 
шее, хвосту, крыльям. Воспитывать интерес,. 
Викторины
Птицы в произведениях художественной 
литературы, в живописи.

Оформление 
альбомов, мини 
проектов.
Литературные 
викторины, 
театрализованная 
деятельность

1 апреля – 
Международны
й день птиц, 
день смеха.

апрель  неделя 1. Здоровье. 
Здоровый образ 
жизни

Обогащение представлений детей о здоровом 
образе (почему надо чистить зубы, умываться, 
делать зарядку и т.д.), о способах укрепления 
здоровья., о возможных травматических ситуациях
и способах их предупреждения, о роли врачей в 
сохранении здоровья детей. Закрепление 
представлений о правильном питании, его 
значении.

Дни здоровья: подбор 
спортивных игр и 
упражнений 
литературных 
произведений и 
музыки, оформление 
группы. 



 неделя Загадки космоса. Формирование обобщающего понятия. 
Формирование и расширение представлений о 
космосе, космической технике. Использование 
технологий: ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ
Знакомство с именами людей, которые первыми 
полетели в космос, с моральными и физическими 
качествами космонавтов с подготовкой людей к 
космическим путешествиям (тренировки, 
обучение). Мастерская по изготовлению атрибутов
для сюжетно-ролевых игр. 
Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в 
жизни планет и жизни Земли, местом Земли среди 
планет 
Знакомство с планетой Земля, способами заботы 
людей о своей планете.. Проведение элементарных
опытов и экспериментов. 
Развитие интереса к людям, профессии которых 
связаны с космосом, их качествами, способами 
жизни человека в космическом пространстве. 

Сюжетно-ролевые 
игры «Школа 
космонавтов», «На 
ракете – в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в 
космос полететь» (как
стать космонавтом). 
Изготовление макета 
«Солнечная система»

12 апреля – 
День 
космонавтики

неделя 3. День Земли Расширять представления детей о различных 
природных объектах (воздух, вода, почва). Учить 
объяснять экологические зависимости, 
устанавливать связи и взаимодействия человека с 
природой. 
Формирование  представлений о воде, свойствах 
воды, её состояниях (жидкое, твёрдое, 
газообразное);
познакомить детей  с водными обитателями;
 дать представление о водных видах спорта и 
транспорта.
Река Волга – ее обитатели.

Оформление 
коллажей, 
фотовыставок. 
Реализация проектов

День Земли.



неделя 4. Вода. Водные 
обитатели.

Формирование  представлений о воде, свойствах 
воды, её состояниях (жидкое, твёрдое, 
газообразное);
познакомить детей  с водными обитателями;
 дать представление о водных видах спорта и 
транспорта.
Река Волга – ее обитатели.

Оформление 
коллажей, 
фотовыставок. 
Реализация проектов

 неделя
май       неделя 1. История Вов. 

День Победы.
Знакомство с традициями празднования Дня 
Победы в России, с памятниками, посвященными 
героям войны в родном городе. Рассматривание 
семейных альбомов,  фотографий, тех, кто застал 
войну, воевали. Воспоминания в семье об их 
рассказах.
Формирование ценностных представлений о 
Родине, чувства гордости за Россию.

Создание группового 
альбома «Имена 
Победы», 
составленного из 
семейных страниц об 
участниках войны 
рассказывание по 
странице альбома. 
Участие в социальной 
акции «Бессмертный 
полк» (совместно с 
родителями). 

День Победы.

неделя Насекомые
Цветы

Формирование обобщающего понятия. 
Формирование представлений о жизни насекомых, 
умения различать их и называть. Формирование 
бережного отношения к природе. Использование 
технологий: ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ.

Создание альбомов, 
мини – проекты.
Составление моделей,
коллажей, зарисовок. 
Викторины, досуги.

неделя Диагностический 
период

неделя Диагностический 
период

 

 Все темы взаимосвязаны и задачи образовательной деятельности решаются комплексно в интеграции.



Учёт региональных особенностей
При реализации Образовательной программы приняты во внимание особенности региона. Обучение и воспитание в 

Учреждении ведется на русском языке и носит светский характер.  
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации
Природно-
климатические

Город Кострома расположен в средней полосе 
России на реке Волга. Достопримечательность – 
множество лесов, рек, Сумароковская лосеферма. 

При составлении перспективно-тематического 
плана учтены факторы: время начала и окончания
природных явлений и интенсивность их 
протекания, состав флоры и фауны, длительность 
светового дня, погодные условия. 

Культурно-
исторические

Кострома – древний город. С ним связано 
множество исторических событий в истории 
России. Кострома – это город мастеров 
(красносельская скань, петровская игрушка, 
деревянное зодчество, творчество Е.Честнякова). 
Кострома – родина Снегурочки. Кострома - душа 
России.

Возможна реализация региональной программы 
«Юный костромич», подпрограммы 
«Православная культура Костромы»



Демографические В городе Кострома наблюдается повышение 
рождаемости, вследствие чего ощущается нехватка
мест в детских садах. 

Возможно осуществлять работу группы 
кратковременного пребывания для детей раннего 
возраста, не посещающих ДОУ.

Социальные Социальное партнёрство: 
МОУ СОШ №3  города Костромы, детская 
библиотека, Областной театр кукол, Дом природы

Медицин-ские учреждения
КГУ Кафедра специальной  дошкольной педагогики и

Планетарий

Социальное партнёрство позволяет обеспечит 
условия для освоения эстетической и 
познавательной стороны окружающей 
действительности.

.

Национально-
культурные

Основная часть детей, посещающих ДОУ – 
русскоязычные. 
Небольшой процент составляют дети других 
национальностей: армяне, дагестанцы. 

При  организации  образовательного  процесса
учитываем  потребности  детей  с  различной
этнической  принадлежностью.  Педагоги  очень
внимательно прислушиваются ко всем пожелания
родителей.  В  группах,  где  есть  дети  других
национальностей,  педагоги  организуют
знакомство с их традициями и обычаями.
В группах, где есть дети других национальностей,
педагоги организуют знакомство с их традициями
и обычаями.
Вместе  с  тем,  в  образовательном  процессе
используется  костромской  краеведческий
материал,  произведения  поэтов,  композиторов,
художников Костромского края.

3.5.Организация предметно развивающей среды
 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это
окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия.
Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом
планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании
обстановки в Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей.
Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметнопространственная
среда способна оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая
среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности



личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику
возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя
как активного деятеля.
Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется
свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению,
занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых
материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен механизм развития ответственности за
содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном
процессе становления личности.
Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную обстановку,
рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В
такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. В
то же время определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая идея, цель, которой
руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной
программы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей кгруппе, приспособленной для реализации Программы
(прогулочные участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Создавая развивающую среду группы, педагоги МАДОУ учитывают особенности детей, посещающих эту группу:
возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные особенности,
возможности и прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя
увлекательное дело, занятие.
Непременными условиями построения развивающей среды в МАДОУ являются реализация идей развивающего
обучения и опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.__
Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и
личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих
принципов  построения  _развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе  детского  сада:  развивающая
предметнопространственная
среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии
со спецификой Программы).



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации
или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.__
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении,
потребность в познании. Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная
среда Организации обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор:
с кем, как, где, во что играть.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных программ; учёт
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт
возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей
конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами.
При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся нежесткого центрирования.



Методическое обеспечение
№ Направление 

развития
Образовательная

область
Программа, технология, методическое пособие

1 Физическое развитие

2. Социально-личностное развитие
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
З.А. Михайлова и др.), 2014г
В.Г. Алямовская, «Как воспитать здорового ребенка»- М.: linka- press, 1993.
1. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.
2. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
3. Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в  дошкольном  образовательном  учреждении  /  Н.С.
Галицына. - М.: Скрепторий,.
4. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003.

5. 5.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002



«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.), 2014г.
Примерная основная общеобразовательная программа «Радуга» (Т.И. Гризик., Т.Н. Доронова, Е.В. 
Соловьева., С.Г. Якобсон.), 2010г.
«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.
«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995.
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. -М., 1998.
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. - М., 1989.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая - М: Линка-Пресс,2003.
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»
Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000

3. Познавательное  развитие
Познание

1. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека
программы

«Детство»), - СПб.: Акцидент, 1997.
2. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Акцидент, 1996.
3. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 1999.
4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
5. План-программа  образовательно-воспитательной  работы  в  детском  саду  /  Под  ред.  З.А.
Михайловой. - СПб.:
3. Раз Программно-методическое пособие «Расту здоровым»
Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
4. Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
5. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006.
6. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995.
7. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997.
8. Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 

2000;вивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2008.



1. Белая  К.Ю.  Я и  моя  безопасность.  Тематический  словарь  в  картинках:  Мир  человека.  -  М.:
Школьная Пресса, 2010.

-48 с.
2. Безопасность  на  улицах  и  дорогах:  Методическое  пособие  для  работы  с  детьми  старшего
дошкольного возраста /

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. -М.: ООО «Издательство АСТ-
ЛТД», 1997.

3. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. - Мн.:
Нар. асвета, 1996.
4. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2000.
5. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное
пособие. - М.:
6. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: Сфера, 2005.

Речевое развитие Автор: Фомичева М.Ф
«Воспитание у детей правильного произношения». (Переработана и допущена Министерством 
Просвещения)

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.
2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993.
3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985.
4. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - М.: 1987.
5. Максаков А.И., ТумаковаГ.А. Учите, играя. -М.: Просвещение, 1983.

6. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. - 
М.: Просвещение, 1966.

7. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. -
Самара,
8. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.

Чтение художественной литературы Программа «Детский сад - дом радости» / Н.А. Крылова, В.Т. Иванова. - Пермь, 1990; 1991.
Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго...: Методические рекомендации по детской литературе для 
работающих с детьми 4-6 лет. - М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010

5. Художественно-
эстетическое 

Художественное 
творчество

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)



развитие 3. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.
4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 
пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
5. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы).
- М.:

Влад ос, 2001.
8. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
9. Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).

10.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (старшая, группа). -М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-
Дидактика

Музыка 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.

2. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». -М., «Владос», 1999.
3. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 
М. Б., -Испр. и доп. - М., 2002.

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. - СПб.: Композитор, 1999.

.
Труд Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. -М.: Мозаика-Синтез, 2005.
1.Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: МИПКРО, 1996.
2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
4.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. 
Куцакова. - М.: Совершенство, 1999.
7. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: Программа

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999.




