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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1      Пояснительная записка  

Рабочая  программа разработана на основе ООП «Детского сада № 132 », в 

соответствии с  ФГОС ДО., с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство». Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям:  

• Физическое развитие 

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно – эстетическое развитие   

 

Цели и задачи  реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития иннициативных и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.  Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства образования науки РФ от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г., №30384). 

5. Устав ДОУ 



  

 
 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

  

      Цели рабочей программы–создание каждому ребенку в детском саду 

благоприятных условий для полноценного проживания периода раннего возраста и 

дошкольного детства; обеспечение всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

возможность для развития способностей; формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель реализуется через сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками в 

процессе разнообразных, адекватных возрасту видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкально- художественной, чтения.  

Рабочая программа  группы № 12 разработана на основе ФГОС дошкольного 

образования и ориентирована на: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательныхпрограмм различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



  

 
 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
 

Для достижения поставленной Программой цели, определены следующие 

Задачи: 

-обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности и дополнительных образовательных 

услуг;  

- создать благоприятные условия развития детей для формирования общей культуры 

личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей 

и склонностей на основе организации разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции;  

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; с  учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность через 

разные формы работы; 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей решающих задачи обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть программы,  формируемая 

участниками образовательных отношений учитывает потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и разработана в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности, из числа парциальных программ, технологий, 

методических пособий, необходимых для осуществления воспитательно 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 



  

 
 

Принципы и подходы к формированию  

 Рабочая программа средней группы №12 строится в соответствии с требованиями 

предъявляемыми ФГОС к структуре основной образовательной программы, а также на 

принципах дошкольного образования, обеспечивающих  качественную реализацию 

воспитательно - образовательного процесса:  
 

– Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства(младенческого,раннего и 

дошкольного возраста),обогащение(амплификация)детского развития; 

– Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничества с семьёй; 

– приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

– формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

– возрастной адекватности дошкольного образования(соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Рабочая  программа строится на принципах дошкольного образования, 

обеспечивающих качественную реализацию воспитательно - образовательного 

процесса: 

− гуманизации, основанного на уважении личности, признании ее 

самоценности и самостоятельности; 

− природосообразности, основанного на знании возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, состояния здоровья (физического, 

психического) и социального развития; 

− целостности педагогического процесса, основанный на понимании 

целостности личности, ее взаимоотношений с окружающим миром, выявление 

«Я»; 

− субъектности, основанного на развитии способности ребенка осознавать 

свое «Я», свои действия, отношения с другими людьми и миром; 

− интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 

Реализация этих общих принципов способствует достижению цели развития 

личности ребенка, позволяет определить подходы в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Кроме того, образовательная программа дошкольного учреждения: 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что 



  

 
 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Программные темы доступны детям и вызывают 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе; 

− строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, 

бесед, чтения, наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игра; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

− подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития сотрудничества с семьями воспитанников; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 



  

 
 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально-коммуникативное развитие 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках;  

− формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

1. Программа «Я — человек» Автор С. А. Козлова (парциальная 

программа для средних, старших и подготовительных групп) 

− на основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного 

достоинства и проникнутую уважением к людям. 

− формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения 

мира, своей «картины мира», созвучной возможному 

уровню развития его чувств; 
− помочь раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представление о себе как о 

представителе человеческого рода, о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, 

разнообразной деятельности;  

 

2. Познавательное развитие 

− развитие 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 планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

1. Программа «Юный эколог», С.Николаева (дошкольные группы) 

− формировать интерес к изучению природы родного края;  

− воспитывать умения видеть в самом обычном необычное 

и удивительное;  

− углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

− изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы;  

− формировать представления о природных сообществах 

области;  

− формировать представления об охраняемых территориях 

России и своей области. 
Программа развития, воспитания в системе образования г. 

Комсомольска-на-Амуре «Мы-Комсомольчане» 

- воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному 



  

 
 

городу, природе и людям; формирование правильного 

эмоционально-положительного отношения к окружающему. 

3. Речевое развитие 

− овладение речью как средством общения;  

− обогащение активного словаря;  

− развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи;  

− развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

− 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.) 

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  «Ладушки. Праздник каждый день », автор 

И.М.Каплунова, И.А. Новосельцева  (для дошкольных групп) 

− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

− Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

− Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

− Подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

− Развивать коммуникативные способности (общение детей 

друг с другом, творческое использование музыкальных 

впечатлений в повседневной жизни); 

− Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 



  

 
 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, автор  И.А. Лыкова,  «Цветные ладошки» 

(дошкольные группы) 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

3. Кружок « В Тридевятом царстве» (руководитель Хохлова  Л.М). 

Литература: З.А.Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» 

- процесс общения ребенка – дошкольника с книгой – процесс 

становления личности.  

- ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, ждать праздника 

ума и души от общения с нею. 

- формировать устойчивый интерес к литературе как виду искуства. 

- расширить круг чтения детей за счет знакомства с различными 



  

 
 

жанрами художественной литературы. 

5. Физическое развитие 

− приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном 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; 

− овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

1. Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская (парциальная 

программа дошкольных групп) 

− воспитание дошкольника физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством собственного достоинства; 

− обеспечение психологического благополучия 

(«Комфорт»); 

− охрана и укрепление здоровья детей («Группы 

здоровья»); 

− обеспечение духовного здоровья («Город мастеров», 

«Школа маленького предпринимателя»); 

− воспитание нравственного здоровья, приобщение ребенка 

к общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»). 

2.Пособие  «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина 

− обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

− закаливание и укрепление детского организма; 

− создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно – двигательного аппарата, 

сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

− умение владеть телом в непривычной среде. 



  

 
 

Значимые для разработки и реализации программ характеристики 

МДОУ № 132 – является муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида, 2 категории.  

«Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В ДОО функционирует 14 групп из них: 

- 4 группы детей раннего возраста от 1,6 года до 3 лет; 

- 10 групп дошкольных от 3  до 7 лет. 
 

Средняя группа №12 - группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста – от 4 до 5 лет, которая реализуют основную рабочую программу группы  по 

направлениям физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития;  

           

              По наполняемости группа соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 № 26.   

Характеристика возрастных особенностей развития детей среднего возраста необходима 

для правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

Основная рабочая программа группы учитывает возрастные и индивидуальные особенности  

детей группы, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.  

 Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения, а также и  группы 

№ 12 является физическое направление. 

На 01.09.2018 г.   социальный состав семей группы выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Социальный паспорт группы № 12 

№ п/п название  количество детей  

 

1 

всего детей, из них:  21 

девочек  10 

мальчиков 11 

2 инвалиды 0 

3 под опекой 0 

4 круглые сироты 0 

5 на диспансерном учете 0 

6 количество многодетных семей 1 

Давыдов Вова 

в них детей, посещающих д/с 1 

7 количество малообеспеченных семей 0 

в них детей 0 

8 студентов 0 

у них детей 0 

9 вдовы 0 

у них детей 0 

10 количество неблагополучных семей 0 

11 семьи, где оба родителя не работают 0 

у них детей 0 

12 неполные семьи (не состоящие в браке) 0 

в них детей 0 

13 разведенные 0 

у них детей, посещающих д/с 0 

14 матерей одиноких 0 

у них детей 0 



  

 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. Характеристика детей с ОВЗ 

 

РДА 

(ранний детский аутизм) 
 

Симптоматика Особенности развития Психологическая помощь Рекомендации 

К типичным проявлениям 

детского аутизма относят: 

- постоянный уход ребенка от 

любых контактов, как со 

взрослыми, так и со 

сверстниками; 

- категорическое желание 

сохранения постоянства 

окружающей обстановки; 

- необоснованный страх перед 

любыми изменениями или чем-

то новым; 

- отказ от использования речи 

или своеобразная речь с 

нарушенной коммуникативной 

направленностью; 

- стереотипизация действий; 

- патологическое 

фантазирование; 

- манипулирование руками; 

- погруженность в мир 

собственных переживаний; 

- эмоциональная холодность по 

отношению к близким, избегание 

тактильных контактов и 

контактов глаз. 

 

      Само понятие «ранний 

детский аутизм» можно 

рассматривать как 

«неравномерное развитие 

психики с нарушением 

преимущественно социального 

межличностного восприятия и 

функции общения» 

Дети с РДА стремятся оградить 

свое одиночество и активно 

сопротивляются попыткам 

нарушить свое пространство, 

вплоть до вспышек 

агрессивности. Для таких детей 

характерна однообразная 

внешне, нецелесообразная 

двигательная активность, 

которая может проявляться в 

беге по кругу, ритмично 

повторяющихся прыжках и т. д. 

Периоды двигательного 

беспокойства сочетаются с 

периодами заторможенности, 

застывания в одной позе. 

Неожиданно и очень надолго 

внимание детей с РДА может 

быть привлечено к какому – 

либо предмету, с которым дети 

могут манипулировать часами 

     Одна из главных задач психолога — 

помочь ребенку с РДА адаптироваться к 

коллективу с перспективой дальнейшей 

социализации. Мероприятия в этом 

направлении должны реализовываться 

комплексно (с активным участием 

дефектологов, педагогов) на фоне 

медикаментозного лечения, назначенного 

психиатром. Работа всех специалистов 

должна быть взаимосвязана и определена в 

индивидуальной программе развития 

ребенка. 

В связи с симптоматикой РДА педагогам и 

психологам необходимо вовлечь ребенка в 

совместную деятельность, чему будет 

способствовать использование 

разнообразных форм взаимодействия с 

ребенком – аутистом через обогащение его 

эмоционального и интеллектуального опыта. 

Большую трудность будет представлять 

налаживание контакта с таким ребенком. 

Этому может помочь следование ряду 

правил: 

- если ребенок будет категорически 

отказываться входить в комнату, не стоит 

настаивать, достижением будет уже то, что 

он останется стоять на пороге; 

- необходимо предоставить ребенку 

возможность обследовать помещение 

     Преодолеть проявления 

аутизма возможно только с 

участием в коррекционном 

процессе родителей. Типичным 

началом работы будет 

просветительская деятельность 

психолога, задача которого — 

объяснить родителям 

особенности мировосприятия их 

ребенка. Задача родителей — 

создать комфортную обстановку 

ребенку, обеспечить чувство 

защищенности и уверенности. Не 

следует принуждать ребенка к 

выполнению чего-либо, так как 

настойчивость будет лишь 

стимулировать сопротивление. 

Важно придерживаться четкого 

режима, чтобы предупредить 

возникновение страхов. 

Особенно это касается 

гигиенических процедур, 

поэтому необходимо стараться 

избегать возникновения 

неприятных ощущений. Главное 

— последовательность, 

систематичность и 

постепенность. Таким детям 

жизненно необходима поддержка 



  

 
 

(переливать воду из чашки в 

чашку, включать и выключать 

светильник, открывать и 

закрывать крышку коробки и т. 

д.). 

Уровень развития речи детей 

разнообразен, но у всех 

отмечаются ее особенности: 

- нарушения модуляции голоса, 

как крайняя бедность, так и 

гротескность, но главное — 

неадекватная смыслу речи; 

- своеобразие тембра голоса: 

высокий, с нарастанием к концу 

фразы; 

- содержание штампов и 

стереотипных фраз, 

высокопарность речи; 

- отсутствие местоимения «Я», 

т. е. о себе ребенок говорит во 

втором и третьем лице; 

- речь для себя (ребенок 

получает удовольствие от 

манипулирования словами, их 

повторения), в отдельных 

случаях речь может 

отсутствовать полностью. 

У многих детей с РДА 

отмечается страх перед 

обычными предметами 

домашнего обихода, например 

пылесосом, кофемолкой и т. д. 

Такие дети во всем стремятся 

соблюдать определенно 

установленную 

комнаты для занятий; 

- убрать все яркие, крупные, звучащие 

игрушки и предметы; 

- насколько это возможно, звукоизолировать 

комнату; 

- избегать зрительных и тактильных 

контактов на первых этапах, резких 

движений; 

- интонация голоса должна быть тихой, речь 

— спокойной; 

- не настаивать на продолжительности 

выполнения задания в случае отказа. 

   Залог успеха в работе с аутичными детьми 

— гибкость поведения, умение вовремя 

сориентироваться и перестроить занятие. 

Поэтому на первых этапах нецелесообразно 

четко структурировать их ход. Основное 

внимание должно быть уделено созданию 

эмоционально комфортной обстановки. 

Важно учитывать и такие моменты, как 

постоянство во времени занятий и одежде 

специалиста, это поможет ребенку 

привыкнуть к нему.  

       Анализ поведения ребенка в 

повседневной жизни позволит выявить 

стимулы, на которые необходимо опираться 

в ходе коррекционной работы. Например, 

если ему нравится манипулировать с 

кубиками, то в дальнейшем его можно 

переориентировать на постройку дома, а 

дальше — и на сюжетную игру в семью. Это 

поможет также выделить основное ведущее 

направление развития, которое будет 

зависеть от актуальных потребностей 

конкретного ребенка. Это может быть: 

близких, похвала должна 

следовать за каждым, даже 

минимальным, успехом. 

      Необходимо привлекать детей 

к помощи по дому: уборке, 

мытью посуды, приготовлению 

еды. 

     Полезно держать в доме какое-

нибудь животное, о котором 

ребенок будет заботиться. 

     Такие привычные для 

большинства людей вещи 

помогают решить несколько 

проблем: учат детей 

взаимодействовать, заботиться о 

других и о себе, развивают 

моторику и т. д. 

     Необходимую поддержку надо 

оказывать и родителям: они 

должны верить в успех своих 

действий и усилий, 

прикладываемых специалистами. 

     В общем виде рекомендации 

родителям аутичного ребенка 

могут носить следующий 

характер: 

1. Соблюдать четкий режим 

жизни ребенка и семьи в целом. 

2. Поддерживать эмоционально 

теплые отношения. 

3. При обучении ребенка 

использовать схемы и модели. 

4. Научиться анализировать 

поведение ребенка с целью 

определения вербальных и 



  

 
 

последовательность, 

принимающую форму ритуалов. 

РДА чаще встречается у 

мальчиков. 

В связи с размытостью 

осознания границ своего тела и 

отсутствием восприятия своего 

«Я» дети с РДА испытывают 

значительные трудности при 

формировании навыков 

самообслуживания. 

снятие страхов, снижение тревожности, 

развитие навыков взаимодействия, развитие 

активного словаря и т. д. Если необходимо 

способствовать развитию навыков 

самообслуживания, можно использовать 

карточки с описанием последовательности 

действий. Вообще, аутичным детям 

наиболее доступны схемы, именно на них и 

необходимо опираться в работе. Такой 

прием предлагают Е. К. Лютова и Г. Б. 

Монина. Для развития ориентировки в своем 

теле эти авторы предлагают также развесить 

несколько зеркал на уровне глаз ребенка, 

кроме того, можно на листе большого 

формата обвести контур его тела и вместе 

закрашивать части, проговаривая их 

название. Для развития тактильных 

ощущений можно использовать игры типа 

«Узнай предмет» или «На ощупь», в 

которых ребенку предлагается угадать на 

ощупь, что спрятано внутри. 

     Важный момент: каждую игру или 

упражнение необходимо провести 

множество раз для закрепления результата. 

Для снятия тревожности и развития 

моторной ловкости детям с РДА будут 

полезны релаксационные упражнения и 

пальчиковые игры. Хороший 

терапевтический эффект оказывают также 

игры с песком и водой. 

 

 

 

 

 

невербальных сигналов об 

испытываемом им дискомфорте. 

5. Повсеместно использовать 

тактильный контакт, но не 

настаивать на нем в случае 

отказа. Не оставлять свои 

попытки. 

6. Опираться на возможности и 

способности ребенка, 

использовать их для его развития. 

7. Искоренять причину страхов 

ребенка, продумывать вместе с 

ним способы победы над 

страхом. 

8. Все новое в жизнь ребенка 

вводить постепенно, 

дозированно. 

9. В моменты вспышек агрессии 

держать себя в руках. 

10. Принимать особенности 

своего ребенка, искоренять в себе 

чувство вины. 

Последнее — одно из важнейших 

условий, так как принятие — это 

понимание, открывающее путь к 

выздоровлению ребенка. 

 



  

 
 

ОНР 

(общее недоразвитие речи) 
 

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, в связи с чем ее делят на 3 группы: 

1. неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой дисфункцией: недостаточной регуляцией мышечного тонуса, моторных 

дифференцировок, незрелостью эмоционально-волевой сферы и т. д.)  

2. осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и психопатическими синдромами: церебрастеническим, гипертензионно-

гидроцефалическим, судорожным, гипердинамическим и др.)  

3. грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями речевых отделов головного мозга, например, при моторной алалии).  

Характеристика Логопедическое 

обследование при ОНР 

Коррекция ОНР Прогноз и профилактика 

ОНР 

В анамнезе детей с ОНР часто выявляется 

внутриутробная гипоксия, резус-конфликт, 

родовые травмы, асфиксия; в раннем детстве 

– черепно-мозговые травмы, частые 

инфекции, хронические заболевания. 

Неблагоприятная речевая среда, дефицит 

внимания и общения еще больше тормозят 

течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее 

появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 

годам. Речевая активность детей снижена; 

речь имеет неправильное звуковое и 

грамматическое оформление, малопонятна. 

Вследствие неполноценной речевой 

деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные 

операции. Детям с ОНР присуще 

недостаточное развитие координации 

движений; общей, тонкой и речевой 

моторики. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не 

сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными 

На предварительном этапе 

диагностического 

обследования речилогопед 

знакомится с медицинской 

документацией (данными 

осмотра ребенка с ОНР 

детским неврологом, 

педиатром и др. детскими 

специалистами), выясняет у 

родителей особенности 

протекания раннего 

речевого развития ребенка. 

При диагностике устной 

речи уточняется степень 

сформированности 

различных компонентов 

языковой системы. 

Обследование детей с ОНР 

начинается с изучения 

состояния связной речи - 

способности к составлению 

рассказа по картинке, серии 

картинок, пересказу, 

Логопедическая работа по коррекции 

ОНР выстаивается 

дифференцированно, с учетом уровня 

речевого развития. 

Так, основными направлениями при 

ОНР 1 уровня является развитие 

понимания обращенной речи, 

активизация самостоятельной 

речевой активности детей и 

неречевых процессов (внимания, 

памяти, мышления). При обучении 

детей с ОНР 1 уровня не ставится 

задача правильного фонетического 

оформления высказывания, но 

обращается внимание на 

грамматическую сторону речи.  

При ОНР 2 уровня ведется работа над 

развитием речевой активности и 

понимания речи, лексико-

грамматических средств языка, 

фразовой речи и уточнением 

звукопроизношения и вызыванием 

отсутствующих звуков. 

Коррекционно-развивающая 

работа по преодолению ОНР – 

очень длительный и 

трудоемкий процесс, который 

должен начинаться, как можно 

раньше (с 3-4-х лет). В 

настоящее время накоплен 

достаточный опыт успешного 

обучения и воспитания детей с 

различными уровнями 

речевого развития в 

специализированных 

(«речевых») дошкольных и 

школьных учебных 

заведениях. 

Предупреждение ОНР у детей 

аналогично профилактике тех 

клинических синдромов, при 

которых оно возникает 

(алалии, дизартрии, 

ринолалии, афазии). 

Родителям следует уделять 

должное внимание речевой 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/fetal-hypoxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/rhesus-conflict
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/neonatal-birth-trauma
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-logopaedics/logopedist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatric-neurologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatrician
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/speech
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/speech
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-disorders/total
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-disorders/total


  

 
 

предложениями, дополненными мимикой и 

жестами, смысл которых вне ситуации 

непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 

уровня резко ограничен; в основном 

включает отдельные звуковые комплексы, 

звукоподражания и некоторые обиходные 

слова. При ОНР 1 уровня также страдает 

импрессивная речь: дети не понимают 

значения многих слов и грамматических 

категорий. Имеет место грубое нарушение 

слоговой структуры слова: чаще дети 

воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. 

Фонематические процессы у детей с ОНР 1 

уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для 

ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с 

лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 

высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и 

действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и 

количественного состава словаря от 

возрастной нормы: дети не знают значения 

многих слов, заменяя их похожими по 

смыслу. Грамматический строй речи не 

сформирован: дети не правильно 

употребляют падежные формы, испытывают 

трудности в согласовании частей речи, 

рассказу и т. д. Затем 

логопедом исследуется 

уровень развития 

грамматических процессов 

(правильность 

словообразования и 

словоизменения; 

согласования частей речи; 

построения предложения и 

пр.). Обследование 

словарного запаса при ОНР 

позволяет оценить умение 

детей правильно соотносить 

то или иное слово-понятие с 

обозначаемым предметом 

или явлением. 

Дальнейший ход 

обследования ребенка с ОНР 

предполагает изучение 

звуковой стороны речи: 

строения и моторики 

речевого аппарата, 

звукопроизношения, 

слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов, 

способности к 

фонематическому 

восприятию, звуковому 

анализу и синтезу. У детей с 

ОНР необходимо 

проведение диагностики 

слухоречевой памяти и 

других психических 

процессов. 

Результатом обследования 

На логопедических занятиях по 

коррекции ОНР 3 уровня проводится 

развитие связной речи, 

совершенствование лексико-

грамматической стороны речи, 

закрепление правильного 

звукопроизношения и 

фонематического восприятия. На 

этом этапе уделяется внимание 

подготовке детей к усвоению 

грамоты. 

Целью логопедической коррекции 

при ОНР 4 уровня служит 

достижение детьми возрастной 

нормы устной речи, необходимой для 

успешного школьного обучения. Для 

этого необходимо совершенствовать 

и закреплять произносительные 

умения, фонематические процессы, 

лексико-грамматическую сторону 

речи, развернутую фразовую речь; 

развивать графо-моторные навыки и 

первичные навыки чтения и письма. 

Обучение школьников с тяжелыми 

формами ОНР 1-2 уровня 

осуществляется в школах для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями, 

где главное внимание уделяется 

преодолению всех сторон речевого 

недоразвития. Дети с ОНР 3 уровня 

учатся в классах коррекционного 

обучения при массовой школе; с ОНР 

4 уровня – в обычных классах. 

 

среде, в которой 

воспитывается ребенок, с 

раннего возраста 

стимулировать развитие его 

речевой активности и 

неречевых психических 

процессов. 

 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/memory
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/memory


  

 
 

употреблении единственного и 

множественного числа, предлогов и т. д. У 

детей с ОНР 2 уровня по-прежнему 

редуцируется произношение слов с простой 

и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными 

искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при 

ОНР 2 уровня отличается выраженной 

недостаточностью; к звуковому анализу и 

синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются 

развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые 

предложения, затрудняясь в построении 

сложных. Понимание речи приближено к 

норме, затруднения составляет понимание и 

усвоение сложных грамматических форм 

(причастных и деепричастных оборотов) и 

логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных 

отношений). Объем словарного запаса у 

детей с ОНР 3 уровня значительно 

увеличивается: дети употребляют в речи 

практически все части речи (в большей 

степени – существительные и глаголы, в 

меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании 

частей речи, употреблении падежных 

окончаний и ударений. Звуконаполняемость 

и слоговая структура слов страдает только в 

трудных случаях. При ОНР 3 уровня 

состояния речевых и 

неречевых процессов у 

ребенка с ОНР является 

логопедическое заключение, 

отражающее уровень 

речевого развития и 

клиническую форму 

речевого нарушения 

(например, ОНР 2 уровня у 

ребенка с моторной формой 

алалии). ОНР следует 

отличать от задержки 

речевого развития (ЗРР), при 

которой отстает только темп 

формирования речи, но не 

нарушается формирование 

языковых средств. 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/speech-retardation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/speech-retardation


  

 
 

звукопроизношение и фонематическое 

восприятие по-прежнему нарушены, но в 

меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают 

специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со 

сложным слоговым составом, имеют низкий 

уровень фонематического восприятия, 

допускают ошибки при словообразовании и 

словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 

уровня достаточно разнообразен, однако дети 

не всегда точно знают и понимают значение 

редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 

испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают 

главное и «застревают» на второстепенных 

деталях, повторяют ранее сказанное. 

 

 

СДВГ 

(синдром дефицита внимания с гиперактивностью) 

 

Характеристика. Рекомендации по организации работы. Коррекция. 

Гиперактивность  проявляется у детей не 

свойственной для нормального развития 

импульсивностью, двигательной расторможенностью, 

отвлекаемостью, невнимательностью. Такие дети, как 

правило, не могут сосредоточиться на одном 

предмете более или менее длительное время, не 

способны завершить выполнение поставленной 

задачи, небрежны в ее выполнении. Продуктивность 

выполнения задания обычно низкая. Часто отмечается 

повышенная утомляемость. Умственная деятельность 

При организации коррекционной работы с 

гиперактивными детьми акцент должен делаться на 

следующих умениях ребенка: 

- концентрировать внимание; 

- доводить начатое до конца; 

- контролировать свои движения; 

- снимать мышечное напряжение; 

- контролировать свои эмоциональные проявления; 

- расширять поведенческий репертуар во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционное воздействие на 

гиперактивного ребенка должно 

включать следующие приемы и 

технологии: 
- Обучение приемам 

саморегуляции через 

использование релаксаций, 

визуализаций. 

- Обучение самомассажу. 

- Игры для развития быстроты 



  

 
 

детей с СДВГ характеризуются цикличностью: они 

могут продуктивно работать в течение 5—15 минут, 

после чего их мозг «отдыхает» 3—7 минут, 

накапливая необходимую энергию для дальнейшей 

работы. Состояние утомления сопровождается 

беспричинным раздражением, плаксивостью, 

истериками. Могут отмечаться нарушения 

пространственной координации, проявляющиеся в 

двигательной неловкости, неуклюжести. 

      Необычность поведения этих детей не является 

результатом дурного характера, упрямства или 

невоспитанности, как считают многие взрослые. 

      Скорее можно утверждать, что это — 

специфическая особенность психики, обусловленная 

как физиологическими (нарушения в определенных 

структурах мозга, наследственность, патология 

беременности и родов, инфекции и интоксикации 

первых лет жизни), так и психосоциальными 

факторами. 

 

Возможные причины гиперактивности 

1. Пренатальная патология (токсикозы, обострение 

хронических заболеваний у матери, инфекционные 

заболевания, травмы в области живота, принятие 

больших доз алкоголя и курение, иммунологическая 

несо¬вместимость по резус – фактору, попытки 

прервать беременность, угроза выкидыша); 

2. Осложнения при родах (преждевременные, 

скоротечные или затяжные, стимуляция родовой 

деятельности, неправильное положение плода, 

асфиксии, внутренние кровоизлияния); 

3. Психосоциальные (стиль воспитания в семье). 

Дети с гиперактивностью обращают на себя 

внимание с первых дней жизни. Они плохо спят, 

чрезмерно чувствительны к внешним раздражителям 

     В работе со взрослыми, и прежде всего родителями, 

важно изменить их отношение к своему ребенку, стиль 

взаимодействия с ним. Начало работы заключается в 

объяснении причин поведения на основе сбора анамнеза. 

Они должны понять, что дисциплинарные меры 

воздействия на гиперактивного ребенка не действуют. 

     Эмоциональный фон общения с ребенком должен быть 

ровным, позитивным, но без эйфории от его успехов и 

отвержения из – за неудач. Тактика вседозволенности 

также недопустима, так как такие дети очень быстро 

становятся манипуляторами. 

Гиперактивным детям должны даваться инструкции, 

содержащие не более 10 – ти слов. Нельзя просить сделать 

сразу несколько поручений (убрать игрушки, почистить 

зубы, умыться и т.д.), так как ребенок просто не запомнит 

их. Лучше давать следующее задание после выполнения 

предыдущего. Предполагается обязательный контроль 

качества выполнения поставленной задачи. 

     Система ограничений и запретов должна быть четкой и 

неукоснительно выполняемой, количество запретов 

должно быть сведено до минимума (они должны касаться 

исключительно безопасности и здоровья ребенка). 

Совместно с ним должны быть разработаны санкции, 

которые последуют в случае нарушения запрета. 

     Важно обратить внимание родителей на построение 

фраз в общении с гиперактивным ребенком. Более 

эффективно давать малышу позитивную альтернативу его 

негативному поведению, перепроектировать его. Лучше 

сказать «можно бегать на улице», чем «прекрати 

беготню!». Но еще более эффективно — включиться в 

игру ребенка, направить его неконтролируемую энергию в 

нужное русло. 

     Чтобы ребенок смог услышать взрослого и включиться 

в новую деятельность, необходимо дать ему время на 

подготовку, предупредить об изменениях. Можно 

реакции, координации движений. 

- Игры для развития тактильного 

взаимодействия. 

- Пальчиковые игры. 

- Подвижные игры с 

использованием сдерживающих 

моментов. 

- Психогимнастические этюды 

для обучения пониманию и 

выражению эмоционального 

состояния. 

- Работу с глиной, водой и 

песком. 

- Коррекционную работу более 

эффективно строить поэтапно: 

• индивидуальная; 

• парная; 

• подгрупповая. 

Дети, страдающие СДВГ, как 

никакие другие требуют со 

стороны взрослых терпения и 

участия. Работа с ними должна 

быть кропотливой и 

комплексной, так как только 

выработка единой системы 

требований в ДОУ и семье может 

помочь адаптироваться таким 

детям и быть успешными. 

 
 



  

 
 

(свету, шуму, температуре, запахам), имеют 

повышенный мышечный тонус. В среднем, 

дошкольном возрасте они обнаруживают 

неспособность дослушать сказку, выполнить какое – 

то действие до конца. Их интересы поверхностны и 

недолговечны, нет попыток проникнуть в суть 

какого – либо явления. Действия спонтанные, 

беспорядочные, а игры шумные. Такие дети никогда 

не задумываются о последствиях своих поступков, 

не обращают внимания на состояние близких людей. 

Они часто эгоистичны, демонстративны и 

требовательны, что приводит к постоянным 

конфликтам и развитию агрессивности. Отмечается 

болтливость. Дети легко идут на контакт, иногда 

злоупотребляя терпеливостью окружающих. 

Опасность СДВГ заключается в том, что в 

подростковом возрасте он может развиться в 

асоциальное поведение (правонарушения, 

алкоголизм, наркотическую зависимость). 

По сравнению с другими нарушениями личности и 

поведения дошкольников, наличие гиперактивности 

вызывает наибольшее сопротивление и протест у 

взрослых. Это вызвано тем, что такие дети сами по 

себе приносят много неудобств и, кроме того, 

будоражат окружающих сверстников, которые часто 

их не принимают в свои игры, так как гиперактивные 

дети ломают постройки, непоследовательны и 

агрессивны. 

 

 

 

 

использовать звуковой сигнал. 

Гиперактивных детей необходимо приучать к режиму, к 

четкому распорядку дня. Нежелательно изменять его даже 

в исключительных ситуациях. При организации 

предметно – пространственной среды ДОУ необходимо 

помнить о том, что гиперактивные дети вследствие 

двигательной расторможенности и отсутствия 

произвольного внимания характеризуются повышенным 

травматизмом. Поэтому желательно наличие мягких 

модулей, сухих бассейнов и т. д. В групповой комнате или 

в ДОУ должно быть пространство для активного отдыха 

детей. 

При организации учебных занятий необходимо продумать 

предлагаемый материал так, чтобы один и тот же 

алгоритм варьировался в раз¬личных видах. Занятия 

должны проводиться в игровой форме с включением 

физминуток. Нельзя требовать от гиперактивных детей 

абсолютной дисциплины, это лишь снизит 

работоспособность и уровень усвоения материала. Занятие 

постройте так, чтобы оно включало различные методы 

(обыгрывание, рассказ, демонстрацию и т. д.). При 

непосредственном выполнении ребенком задания 

взрослому лучше находиться рядом с ним, поглаживая 

его, успокаивающе проговаривая его действия спокойным 

голосом. Главное — сохранять спокойствие и помнить, 

что в основе гиперактивности лежат органические 

нарушения и ребенок не виноват в этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ЗПР 

(задержка психического развития) 

 

Особенности развития Психологическая помощь детям  Рекомендации 

В русле специальной дошкольной педагогики и 

психологии задержкой психического развития определяют 

наиболее распространенное отклонение в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития представляет собой 

полиморфное нарушение, так как у одной группы детей может 

страдать работоспособность, у другой — мотивация к 

познавательной деятельности. Многообразие проявлений ЗПР 

определяется также глубиной повреждений и/или различной 

степенью незрелости мозговых структур. Таким образом, по 

мнению Е. А. Стребелевой, в определении «задержка 

психического развития» «...отражаются как биологические, так 

и социальные факторы возникновения и развертывания такого 

состояния, при котором затруднено полноценное развитие 

здорового организма, задерживается становление личности 

развитого индивидуума и неоднозначно складывается 

формирование социально зрелой личности». 

Н. Ю. Максимова и Е. JI. Милютина предлагают 

рассматривать ЗПР как «...замедление развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, незрелости мышления, преобладании игровых 

интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной 

деятельности». 

Исследования отечественных психологов и 

дефектологов, касающихся закономерностей развития психики 

детей раннего и дошкольного возраста, позволили У. В. 

Ульяновой выделить основные группы причин, 

обуславливающих ее нарушения: 

1) причины, обусловленные органическими 

нарушениями, кото-рые задерживают нормальное 

функционирование мозга и препятствуют его своевременному 

развитию; 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР 

определяется в соответствии с их образовательными 

потребностями, обусловленными возрастом, 

степенью и многообразием нарушений, а также 

социально – культурными условиями жизни и 

воспитания.  

     Прежде всего, необходимо учитывать, что такие 

дети особо нуждаются в постоянно поддерживаемой 

взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться 

как к предметно – практической деятельности, в 

которой ребенок смог бы усваивать и переносить 

способы и навыки в новые ситуации, так и к 

межличностному взаимодействию. Неразвитость и 

специфичность коммуникативных потребностей 

детей с ЗПР требует параллельного ведения 

индивидуальной и коллективной работы. Наравне с 

познавательным необходимо работать и с 

эмоциональным развитием детей с ЗПР, что 

обусловлено незрелостью их эмоционально – 

нравственной сферы. Учет таких специфических 

потребностей будет способствовать безболезненной 

социализации детей. 

     Одно из основных мест в коррекционной работе 

должно отводиться всем формам ручной 

деятельности, включая рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, работу с мозаикой, 

пальчиковую гимнастику, шитье и т. д. 

     В рисовании можно использовать следующие 

игры – упражнения: 

− срисовывание с образца; 

работа с трафаретами; 

Значимость налаживания 

тесного 

взаимодействия с семьей 

определяется тем, что 

именно она, как важнейший 

институт, обуславливает 

особенности социального 

развития ребенка. 

       Формирование и зоны 

ближайшего развития, и 

социальной ситуации 

развития определяется 

сложившейся в семье 

системой отношений 

ребенка с близкими 

взрослыми, системой 

ценностей, норм и правил. 

Поэтому родители должны 

стать необходимым звеном 

в системе коррекционно –  

развивающей работы с 

ребенком. 

     Основными задачами 

работы психолога с 

родителями можно считать: 

- помощь в осознании и 

принятии особенностей 

развития ребенка; 

- обучение способам и 

приемам эффективного 

взаимодействия и 



  

 
 

2) причины, обусловленные дефицитом общения, сти-

мулирующего задержку усвоения общественного опыта; 

3) причины, обусловленные дефицитом 

соответствующей возрасту деятельности, что лишает ребенка 

возможности полноценного освоения общественного опыта и, 

как следствие, затрудняет реализацию возрастных 

возможностей психического развития; 

4) причины, обусловленные бедностью ближайшей 

среды развития; 

5) причины, обусловленные травмирующим 

воздействием микросред; 

6) причины, обусловленные некомпетентностью 

окружающих ребенка взрослых. 

Общий запас знаний и представлений об окружающем у 

детей с ЗПР узок и ограничен, активный и пассивный 

словарный запас беден, дети испытывают трудности при 

звуковом анализе слов. Вследствие высокой истощаемости 

отмечается низкая работоспособность. Внимание неустойчивое, 

присутствуют трудности сосредоточения. Гораздо легче 

выполняются задания, требующие включения наглядно – 

действенного мышления по сравнению со словесно – 

логическим. Нарушено развитие всех видов памяти. Дети с ЗПР 

не умеют использовать какие – либо дополнительные 

вспомогательные средства запоминания. При выполнении 

задания ребенок нуждается в помощи взрослого для усвоения 

способа действия и осуществления переноса усвоенного 

способа на другие предметы. Тем не менее, дети с ЗПР 

проявляют способность принимать помощь, усваивать принцип 

действия и его перенос. 

Выявлены особенности нравственной сферы личности 

детей с ЗПР. Они слабо ориентируются в нравственно – 

этических нормах поведения, социальные эмоции формируются 

с трудом. В отношениях со сверстниками, как и с близкими 

взрослыми, эмоционально «теплых» отношений часто не 

бывает, эмоции поверхностны и неустойчивы. Свои 

− обведение контура, обведение по внешнему и 

внутреннему контуру; 

− раскрашивание и штриховка. 

     В аппликации можно использовать как метод 

отрыва (без использования ножниц), так и метод 

вырезывания. Развитие навыков работы с 

ножницами может выступать как самостоятельный 

вид деятельности. 

     Обосновывая взаимосвязь развития движений 

пальцев и интеллекта детей, рекомендуется 

проводить пальчиковую гимнастику как метод 

коррекции интеллекта детей. Цель занятий — 

синхронизация работы полушарий головного мозга, 

развитие потенциальных способностей, памяти, 

внимания, речи, мышления. Кроме того,  включаем 

дыхательные упражнения и упражнения, 

развивающие мышцы языка, а также для старших 

дошкольников - метод кинезиологии. 

     Детям с ЗПР полезны игры –упражнения, 

направленные на развитие тактильной 

чувствительности: 

- в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) 

прячется какая-нибудь мелкая игрушка, задача 

ребенка — найти ее и описать, не доставая; 

- сортировка смешанных круп по отдельным 

коробочкам; 

- выкладывание фигурок из круп; 

- игры с кусочками различных материалов и тканей и 

т. д. 

     Кроме того, можно играть с различными видами 

конструктора, палочками, пазлами, мозаикой и т. д. 

     Особого внимания требует развитие речевого 

опосредования действий детей. Можно использовать 

следующие приемы: 

1. Поощрение и поддержка правильных ответов на 

коррекции познавательной 

сферы в соответствии с 

культурным уровнем 

родителей; 

- ознакомление с 

направлениями и 

содержанием программы 

работы специалистов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

     Начинать 

коррекционную работу 

необходимо с изучения 

родительских установок, их 

отношения к особенностям 

своего ребенка. Важно 

«стабилизировать» стиль 

воспитания, помочь 

родителям адекватно 

относиться к проблемам 

своего ребенка. Такая 

необходимость обусловлена 

частыми нарушениями 

стиля воспитания по линии 

гипо – или гиперопеки в 

семьях, в которых есть 

ребенок с ЗПР. С одной 

стороны, родители, считая 

своего ребенка серьезно 

больным, начинают опекать 

его, ограничивать и так 

неразвитую 

самостоятельность, чем еще 

более усугубляют 



  

 
 

особенности имеет и двигательная сфера. Дети с ЗПР 

обнаруживают отставание в физическом развитии, техника 

основных видов движений нарушена, особенно в таких 

характеристиках, как точность, координация, сила и т.д. 

Основные нарушения касаются мелкой моторики, зрительно – 

моторной координации. 

Одной из основных особенностей ЗПР является 

неравномерность нарушения психических функций. Например, 

мышление может быть сохранено по сравнению со вниманием, 

памятью или умственной работоспособностью. Выявленные 

отклонения у детей с ЗПР отличаются изменчивостью и 

неустойчивостью. Мотивация учебной деятельности у них 

формируется трудно, в связи, с чем неуспехи в школе либо 

просто не замечаются ими, либо вызывают стойкое негативное 

отношение к учебе, в частности, и к любой деятельности, 

требующей определенных усилий, в общем. 

Лонгитюдный анализ результатов диагностического 

обследования детей – дошкольников позволил исследователям 

во главе с У. В. Ульяновой выделить качественные 

характеристики мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Прежде всего, отмечается индифферентное отношение к 

мыслителыюй деятельности на всех ее этапах, как к самому 

процессу, так и к результату. Как правило, ими выделяются 

лишь внешние, несущественные признаки предметов или 

явлений, а обобщения ситуативны и изменчивы. Узкий круг 

представлений об окружающем и несистематичность знаний, а 

также отсутствие саморегуляции умственной деятельности 

приводят к тому, что мыслительный акт характеризуется 

отсутствием целостности, разорванностью. Дети с ЗПР склонны 

к стереотипным действиям и способам решения задач. 

Индифферентное отношение к умственной деятельности 

проявляется и в некритичном отношении к результатам 

выполнения задания, даже если таковые достигнуты не были. 

Такая не критичность свойственна и для их поведения в целом. 

 

этапе ориентировки в задании; 

2. Проговаривание вместе с ребенком того, что он 

будет делать, а также последовательности действий; 

3. Повторение ребенком задания вслух; 

4. Вспомнить и повторить задание после того, как 

оно выполнено; 

5. Привлечение ребенка в качестве помощника 

другим детям. 

     В работе с детьми с ЗПР широко должны 

применяться дидактические игры, которые 

способствуют формированию самоконтроля, 

освоение сенсорных эталонов и навыков учебной 

деятельности. Показаны дидактические игры, с 

помощью которых специалисты могут решать 

различные коррекционные задачи: 

1. Формирование сотрудничества ребенка со 

взрослым и овладение способами усвоения 

общественного опыта; 

2. Развитие ручной моторики; 

3. Сенсорное воспитание; 

4. Развитие мышления; 

5. Развитие речи 

     Ценность дидактической игры состоит в том, что 

сам процесс обучения она делает эмоциональным, 

при достаточно большом количестве повторений 

сохраняет интерес ребенка к заданию. Это особенно 

важно в работе с детьми с ЗПР. 

Необходимо отметить, что выбор коррекционных 

методов зависит, прежде всего, от возраста и степени 

нарушения, выявленных в ходе диагностического 

обследования ребенка. Но не менее важным 

аспектом выбора являются уровень квалификации и 

опыт профессиональной деятельности самого 

специалиста. 

ситуацию. С другой, 

родители не замечают или 

не знают своеобразия 

своего ребенка, думают, что 

с возрастом ситуация 

улучшится сама по себе. 

Такие семьи обычно 

характеризуются низким 

культурным уровнем. От 

особенностей родителей 

будет зависеть стратегия 

работы с ними и с 

ребенком. 

     Также необходимо 

помнить, что полноценный 

коррекционный эффект 

достигается при переносе 

положительных сдвигов со 

специальных занятий в 

реальную повседневную 

жизнь ребенка. А это 

возможно лишь тогда, когда 

родители знают о 

позитивной динамике и 

знают способы и методы 

закрепления выработанных 

навыков. Поэтому основной 

акцент в работе психолога и 

родителей будет сделан на 

просвещение. 

 



  

 
 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет(средний дошкольный возраст) 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

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

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

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

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

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

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

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

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

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

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение  игровых  и  реальных  

взаимоотношений.  В  4-5  лет  сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 



  

 
 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется  действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно – следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

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

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей     

появляются     слова     и     выражения,    отражающие     нравственныепредставления: слова 

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

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 



  

 
 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу  

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 
 

1.2      Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, 

рассматриваются нами как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры достижений ребенка определяются независимо от формы 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и самого 

учреждения, реализующего программу. 

 

№ п/п К пяти годам 

1.  Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 
задач, поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет  интерес  к 
разным видам деятельности, активно участвует в  них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

2.  Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения,  мир природы. 

3.  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между  детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию иуважению сверстников. 

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

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

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

имени и отчеству. 

4.  В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  

Называет роль  до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  

Проявляет самостоятельность в выборе и   использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 



  

 
 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интереск  результату, 

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

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 
6.  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. 
7.  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения, со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице. 
8.  Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

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

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

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

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

признаков. 
9.  Имеет представления o себе, знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.  

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания(знаю, о чем эта 

сказка),то, чему научился (строить дом).  

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье знает состав своей семьи, рассказывает о 

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

любимых игрушках, домашних животных; об обществе(ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

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

ближайшем окружении.   

10.  Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 



  

 
 

нужно уважать взрослых и пр.).  

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

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

спрашивают. 

 
 

Целевые ориентиры к части формируемой участниками образовательных отношений 

(средний возраст) 

 

№ Программа Задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  Программа «Я — 

человек» Автор С. А. 

Козлова 

части тела, органы чувств человека, игрушки, животного; 

понимать  назначение этих органов 

- определять ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеется, плачет, радуется) 

- знать как кого зовут в семье, понимать родственные связи, знать 

домашний адрес (стр. 56) 

- понимать , что люди и животные бывают детьми и взрослыми 

(названия детенышей животных); бывают разного пола. (стр.72) 

- должен понимать, что предметный мир создан человеком, 

понимать назначение предметов; 

-уметь практически применять  предметы по их назначению в 

играх; использовать предметы-заместители 

(стр. 122) 

Познавательное развитие 

1.  Программа «Юный 

эколог»  С. Николаева 

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

развивать наблюдательность и любознательность в процессе 

знакомства со свойствами и качествами предметов окружающего 

мира и явлениями общественной жизни; 

- расширять представления о многообразии природных явлений, 

устанавливать простейшие связи между ними; 

формировать начальное представление о 

приспособленности животных и растений к среде обитания; 

- развивать наглядно-образное мышление, используя 

схематизированные изображения: ставить задачи, решение 

которых возможно на основе применения простых схем – 

ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех 

или иных событий в результате взаимодействия объектов; 

осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и 

историй. 

-развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

- развивать исследовательскую деятельность 

детей с использованием простейших наглядных схем; выявлять и 

анализировать такие отношения, как начало процесса, середина и 

окончание, для чего организовывать наблюдение за изменениями 

объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

Художественно-эстетическое развитие 

 Программа музыкальная  

«Ладушки» « Праздник 

- Ребенок двигается ритмично в маршировке и притопах; 

чувствует начало и конец музыки; эмоционально и ритмично 



  

 
 

каждый день » 

автор И.М.Каплунова, 

И.А. Новосельцева 

выполняет движения в соответствии с характером музыки; 

- Чувство ритма: активно принимает участие в играх на 

развитие чувства ритма, ритмично хлопает в ладоши, 

соблюдает ритм при игре на музыкальных инструментах; умеет 

подобрать ритм к определенной картинке, найти картинку по 

ритму, узнать песенку выложенную графически. 

- Самостоятельно различает жанры (марш, танец, песню); умеет 

определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

различает двухчастную форму; эмоционально откликается на 

музыкальное произведение; может самостоятельно определить 

характер произведения и простыми словами рассказать о нем 

(музыка веселая, быстрая, громкая и т.д.); 

- Пение: активно и эмоционально исполняет песню (подпевает); 

узнает песню по любимому фрагменту; умеет пропеть 

простейший ритмический рисунок, а также сыграть его на 

любом музыкальном инструменте; 

2.  Программа «Цветные 

ладошки»(дошкольные 

группы) автор  И.А. 

Лыкова  

- Проявляют интерес к народному и декоративному искусству 

(добавляется полхов-майданская матрешка); 

- Знакомы с  произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика) 

- Воплощают  в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли. 

- В самостоятельной деятельности изображают знакомые 

предметы и объекты области «Познавательное развитие» 

- Передают характерные особенности изображаемых объектов; 

- В своих  работах применяют всю цветовую гамму, с 

вариантами композиции и разным расположением изображения 

на листе бумаги; 

  В рисовании 

  В аппликации 

  В лепке 

(см. И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», стр. 70-

71) 

3.  3. Кружок « В 

Тридевятом царстве» 

(руководитель Хохлова  

Л.М). 

Литература: 

З.А.Гриценко «Пришли 

мне чтения доброго…» 

- процесс общения ребенка – дошкольника с книгой – 

процесс становления личности.  

- ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, ждать 

праздника ума и души от общения с нею. 

- формировать устойчивый интерес к литературе как виду 

искусства. 

- расширить круг чтения детей за счет знакомства с 

различными жанрами художественной литературы. 

                                              Физическое развитие 

 Пособие «Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

С удовольствием посещает занятия в бассейне. Самостоятельно 

и смело  входит в воду. Знает основные правила поведения в 

воде. 

Совершает простейшие передвижения в воде; не боится 

погрузиться в воду.  

Выполняет упражнения по бегу, ходьбе, в прыжках. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа развития воспитания в системе образования г. Комсомольска-на-Амуре  «Мы-Комсомольчане» 
 

к 5 годам 

Растения - понимает связь между растением и местом его произрастания; что необходимо для нормального роста (чистые воздух и вода. Хорошая 

почва); как размножаются; роль человека в жизни растений, труд взрослых связанный с этим; красота природы города и края; как сделать еще 

красивее; какие растения некрасивы (больные, неухоженые, сломаные) 

Животные: 

- связь животного и его местожительства; роль человека в жизни наших животных; Труд взрослых по уходу за животными; Поведение животных и 

птиц в разные сезоны; 

Погода, сезонные изменения: 

Может сравнить погоду, силу ветра, высоту снежного покрова, сезонные изменения в городе и за городом. 

Использование природных ресурсов: 

Знает что, для чего и где используется (через опытно-эксп. деят.)  

Быт, культура, искусство в городе: 

Знает где расположена его улица по отношению к д/с;  

Транспорт в Комсомольске: 

Виды транспорта, материалы из которых сделан; знает правила дорожного движения элементарные. 

Бытовые удобства и бытовые помощники: 

- знает предметы бытовой техники, широко используемые в детском саду, дома, на некоторых предприятиях; понимает значимость их использования  

для ускорения получения результата, улучшение его качества, облегчение труда человека; знает правила обращения с бытовыми приспособлениями, 

приборами. 

Жители Комсомольска: 

- знает членов семьи и их функции, роли, зависимость друг от друга; забота друг о друге. 

Я живу в Комсомольске: 

- осознает себя: я многое умею, многому учусь; имею некоторые представления о своем организме, о здоровом образе жизни (причинно-следственные 

связи); я аккуратный, я опрятный (правила ухода за одеждой, обувью, обращение с предметами рукотворного мира); каким комсомольчанином я хочу 

быть: я умею беречь свой город, выполнять правила поведения в д/с, дома в магазине, в музее и т.д. я много знаю о городе и его жителях 



 
 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и 

в свободной деятельности, как в группе, так и дома. 

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение опыта 

в следующих видах поведения детей:  

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций дальневосточного региона. 

 

 



 
 

 
 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Методическое 

обеспечение 

- развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

- целенаправленно развивать скоростно- 

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни 

- развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования). 

– обогащать представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, 

а также как их предупредить. 

1. Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство 

-Пресс»», 2014г. 

2. Пензулаева Л.М.  

«Физкультурные занятия с детьми 4 

– 5 лет», Просвещение, 1983 

3. Грядкина Т.С. Образовательная 

область «Физическая культура» - 

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

4. Т.И.Осокина, Т.Л. Богина 

Обучение плаванию в детском 

саду.- М.: Просвещение, 1991 

5. Фролов В. «Физкультурные 

занятия, 

игры, упражнения на прогулке», 

Просвещение, 1999 

6Л.Д.Глазырина «Физическая 

культура дошкольникам. Средний 

возраст», М., «Владос», 1999 г. 

7.Пензулаева Л.И «Оздоровительная 

гимнастика для детей» 3-7 лет.- М., 

 

- закаливание и укрепление 

детского организма; 

- создание основы для развития и 

укрепления опорно – 

двигательного аппарата, сердечно 

– сосудистой, дыхательной и 

нервной систем). 

- умение владеть телом в 

непривычной среде. 

 

- воспитание дошкольника 

физически здорового, 

разносторонне развитого, 

инициативного и 

раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства; 

- обеспечение психологического 

благополучия («Комфорт»); 

- охрана и укрепление здоровья 

детей («Группы здоровья»); 

- обеспечение духовного здоровья 

(«Город мастеров», «Школа 

маленького предпринимателя»); 

- воспитание нравственного 

здоровья, приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям 

(«Этикет», «Личность»). 

 

1. Пособие  «Обучение 

плаванию в детском 

саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

 

 

 

 

 

2. Программа 

«Здоровье» Автор В. Г. 

Алямовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– продолжать закреплять основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

- обеспечивать обучение детей дошкольного 

возраста плаванию. 

Мозаика-Синтез, 2009. 



 
 

 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста представлена во всех образовательных областях: в области физического 

развития, познавательного развития, речевого развития, художественно-

эстетического развития. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей.  

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

-Трудовое воспитание 



 
 

 
 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

 
Задачи обязательной части программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение 

Развитие игровой деятельности: 

- развивать все компоненты детской игры (обогащать 

тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

- обогащать содержание детских игр, развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

- формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

- воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

- создать условия для освоения способа развития игрового 

замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

- развивать умения вести разные ролевые диалоги – в 

начале года в совместной игре с воспитателем, а во 

втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять содержание 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по 

телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

- создать условия для освоения способа сокращения 

предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - 

Пресс»», 2014г. 

2. М.В. Крулехт, А.А. 

Крулехт 

 Образовательная 

область Труд. «Детство - 

Пресс»», 2012г. 

3. Р.С. Буре Дошкольник и 

труд М., «Мозаика-Синтез»-

2011 

4. Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

М.: «ЭлизеТрейдинг», 2004г. 

5.  Н. Михайленко, Н. 

Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском 

саду» Москва,Линка-Пресс, 

2009 

6. Маханева М.Д. 

«Театрализованные занятия в 

− познакомить с  частями тела, 

органами чувств человека, 

игрушки, животного; понимать  

назначение этих органов 

- формировать умение 

определять ярко выраженное 

настроение взрослых и детей 

(смеется, плачет, радуется) 

- знакомство с семьей,как кого 

зовут, родственные связи, 

домашний адрес (стр. 56) 

- формировать понимание того, 

что люди и животные бывают 

детьми и взрослыми (названия 

детенышей животных); бывают 

разного пола. (стр.72) 

- дать представление о 

человеке-творце, о предметах 

созданных человеком, их 

назначении; 

- создавать условия для 

практическогоприменения  

предметов по их назначению в 

играх; использовать предметы-

заместители 

(стр. 122) 

 

1. Программа «Я — 

человек» Автор С. А. 

Козлова, М., Линка-

Пресс, 2000 г. 

 



 
 

 
 

прогулку»). 

- создать условия для проявления интереса к 

отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых 

(врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), 

к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин 

за подарками). 

- создать условия для освоения новых способов ролевого 

поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. 

- развивать умения до начала игры определять тему, одно-

два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). 

- создать условия для освоения умения представить 

готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их 

действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки 

режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. 

- освоение умения самостоятельно использовать 

предметы для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей 

детском саду», М.,ТЦ»Сфера», 

2011 г. 

7. Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. Как играть 

с ребенком? – М., Линка-

Пресс, 2012 г. 

 

 

 



 
 

 
 

(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

- развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

- формировать представление об отдельных профессиях 

взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей. 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях; 

- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

- способствовать дальнейшему развитию 



 
 

 
 

самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

- обогащать представления детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми. 

- продолжать знакомить детей с простейшими 

способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 



 
 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по данной образовательной области направлено на 

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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

- математика (сенсорное развитие) 

- ознакомление с окружающим 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

Задачи обязательной части программы Методическое обеспечение Задачи части  

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Методическое 

обеспечение 

- обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

- развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

- развивать умение устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам. 

- обогащать представления о мире природы, о 

социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

- развивать умение проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в выполнении и достижении результата. 

- обогащать социальные представления о людях –взрослых и 

детях: особенностях внешности,проявлениях половозрастных 

отличий, онекоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

- продолжать расширять представления детей о себе, детском 

саде и его ближайшем окружении. 

- развивать наблюдательность и любознательность в процессе 

знакомства со свойствами и качествами предметов 

окружающего мира и явлениями общественной жизни; 

1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство Пресс»», 

2014г. 

2. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе 

«Математика от трех до 

семи»,1997 г.  

3О.Дыбина 

«Что было до…»,ТЦ Сфера, 2001 

5. О.Дыбина 

«Из чего сделаны предметы», ТЦ 

Сфера, 2005 

6. О.Дыбина «Рукотворный мир» 

7.Куцакова Л. В. 

«Занятия с дошкольниками по 

конструированию и 

ручному труду», М.:1999 

9. С.А.Веретенникова 

«Ознакомление дошкольников с 

природой», М., 1980 г. 

11. Методика ознакомления 

детей с природой в детском саду/ 

под ред. П.Г.Саморуковой., М., 

− - формировать интерес к 

изучению природы родного 

края;  

− - воспитывать умения видеть 

в самом обычном необычное 

иудивительное;  

− - углублять уже имеющихся 

знаний о родном крае;  

− - изучать и исследовать с 

детьми конкретные объекты 

природы;  

− - формировать 

представления о природных 

сообществах области;  

− - формировать 

представления об 

охраняемых территориях 

России и своей области. 
 

Растения - понимать связь 

между растением и местом 

его произрастания; что 

необходимо для 

нормального роста (чистые 

воздух и вода - хорошая 

почва); как размножаются; 

1. Программа 

«Юный эколог», 

С.Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Программа 

развития, 

воспитания в 

системе 

образования г. 

Комсомольска-

на-Амуре «Мы-



 
 

 
 

- формировать обобщённые представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них, ориентироваться в многообразии 

предметов одного вида, дифференцировать предметы в 

пределах одного рода;- расширять представления об 

общественном транспорте, учить называть разные виды 

грузового и пассажирского транспорта, понимать зависимость 

строения машины от назначения, характера груза; 

- расширять представления о семье: знать и 

называть ближайших родственников; 

-обогащать представления о труде взрослых, 

учить вычленять трудовые действия и их 

последовательность; 

- знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

достопримечательностями родного города; 

- дать представления о государственных 

праздниках, о Российской армии, познакомить с некоторыми 

родами войск; 

- расширять представления о многообразии 

природных явлений, устанавливать простейшие связи между 

ними; 

формировать начальное представление о 

приспособленности животных и растений к среде обитания; 

- развивать наглядно-образное мышление, используя 

схематизированные изображения: ставить задачи, решение 

которых возможно на основе применения простых схем – 

ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления 

тех или иных событий в результате взаимодействия объектов; 

осваивать использование простых схем наблюдаемых событий 

и историй. 

-развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования; 

- развивать исследовательскую деятельность 

детей с использованием простейших наглядных схем; выявлять 

и анализировать такие отношения, как начало процесса, 

Просвещение, 1992 г. 

12. С.Н.Николаева                                                                                                                        

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве», 1995 г. 

13. А.Артемова 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников»,1992 

 

роль человека в жизни 

растений, труд взрослых 

связанный с этим; красота 

природы города и края; как 

сделать еще красивее; какие 

растения некрасивы 

(больные, неухоженные, 

сломанные) 

Животные: 
- научить видеть  связь 

животного и его 

местожительства; роль 

человека в жизни наших 

животных; как взрослые 

ухаживают за животными; 

поведение животных и птиц 

в разные сезоны; 

Погода, сезонные 

изменения: 

Учить анализировать 

состояние погоды по силе 

ветра, высоте снежного 

покрова, сезонным 

изменениям в городе и за 

городом. 

Использование природных 

ресурсов: 

Дать представление о 

полезных ископаемых - что, 

для чего и где используется 

(через опытно-эксп. деят.)  

Быт, культура, искусство в 

городе: Учить расположение 

своей улицы по отношению 

к д/с;  

Комсомольчане» 
 



 
 

 
 

середина и окончание, для чего организовывать наблюдение за 

изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением; 

-развивать познавательное и эмоциональноевоображение: 

использовать различные схематические изображения для их 

последующей детализации в процессе обсуждения с детьми, 

создавать условия для проживания различных ситуаций; 

- развивать познавательное и эмоциональное 

воображение: использовать различные схематические 

изображения для их последующей детализации в процессе 

обсуждения с детьми, создавать условия для проживания 

различных ситуаций; 

-развивать конструирование из строительного материала по 

плану, предложенному взрослым, а также по собственному 

плану; поощрять постройку различных конструкций одного и 

того же объекта (например, дома); 

- различение и называние цветов спектра –красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

- различение и называние геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей. 

- использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). 

- сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуреповерхности). – описание 

предмета по 3-4 основным свойствам. 

- отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

- овладение умением сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия; 

- формирование представления о числах, учить с помощью 

Транспорт в 

Комсомольске: 

Виды транспорта, материалы 

из которых сделан; знает 

правила дорожного 

движения элементарные. 

Бытовые удобства и 

бытовые помощники: 

- знать предметы бытовой 

техники, широко 

используемые в детском 

саду, дома, на некоторых 

предприятиях; понимать 

значимость их 

использования  для 

ускорения получения 

результата, улучшение его 

качества, облегчение труда 

человека; знает правила 

обращения с бытовыми 

приспособлениями, 

приборами. 

Жители Комсомольска: 

- знать членов семьи и их 

функции, роли, зависимость 

друг от друга; как заботятся 

друг о друге. 

Я живу в Комсомольске: 

− - осознавать себя: я многое 

умею, многому учусь; имею 

некоторые представления о 

своем организме, о здоровом 

образе жизни (причинно-

следственные связи); я 

аккуратный, я опрятный 



 
 

 
 

счёта определять количество, различать процесс счёта и его 

итог; 

- обогащение представлений детей о наглядныхсвойствах 

предметов, овладевать умением решать перцептивные задачи 

на восприятие пространственных и временных отношений; 

- развитие наглядно-образного мышления в 

процессе действий со схематизированным 

изображением: решать задачи на основе 

применения простых схем - ориентировка в 

пространстве, предвосхищение наступления тех или иных 

событий в результате взаимодействия объектов; осваивать 

использование простых схем наблюдаемых событий и историй. 

(правила ухода за одеждой, 

обувью, обращение с 

предметами рукотворного 

мира); каким 

комсомольчанином я хочу 

быть: я умею беречь свой 

город, выполнять правила 

поведения в д/с, дома в 

магазине, в музее и т.д.. я 

много знаю о городе и его 

жителях 



 
 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию 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. Реализация речевого развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, социально - коммуникативного развития, художественно-

эстетического развития. 

 

Цель: - Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование. 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 



 
 

 
 

 

 

Средняя группа (с 4-5 лет) 

 

Задачи обязательной части программы Методическое обеспечение 

- приобщать к активному участию в индивидуальной и коллективных беседах, с учетом правил 

этикета (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к 

деятельности), 

- понятно для слушателей отвечать на вопросы, задавать их, 

- учить детей слушать друг друга, не перебивать, говорить по очереди, не вмешиваться в 

разговор, прийти на помощь, подсказать по мере необходимости, 

- использовать в речи слова-участия, 

эмоционального сочувствия, передавать с помощью образных средств языка эмоциональные 

состояния людей и животных, 

- ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать их в процессе игрового- 

посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, высказывать 

желания, избегать и разрешать конфликты. 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

- отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков, 

- продолжать работу над дикцией, совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, 

- совершенствовать интонационную выразительность речи (тембр, темп, эмоциональная 

окрашенность). 

- учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук, 

- учить выделять голосом звук, произносить его протяжно, называть его изолированно, 

- упражнять в назывании слов с определенным звуком, находить слово с названным звуком, 

- учить при сравнении предметов выделять и точно обозначать существенные признаки, 

- активизировать слова, обозначающие качества и действия, наречия, предлоги (игра «Что 

получится, то и получится»), 

- активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 

крошится, ломается), 

- вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, 

1. Образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2014г. 

2. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста», 

М., Владос, 2004 г. 

3. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

4. О.Н.Сомкова «Образовательная область. 

Коммуникация», СПб «Детство-Пресс», 2012 г. 

5. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитием речи» ТЦ Сфера, 

2015 г. 

6. «Развитие речи и творчества дошкольников» 

(игры, упражнения, конспекты занятий), ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

7. М.Ф.Фомичева «Воспитание у детей 

правильного произношения»,1981 

8. Э.П.Короткова «Обучение рассказыванию в 

детском саду», М.Просвещение, 1978 г. 

9. Ф.А.Сохин «Учебно-наглядное пособие 

«Звучащее слово» 

10. А.И.Максаков, Г.А.Тумакова «Учите, 



 
 

 
 

характеризующие трудовые действия, однотипные действия (бежит, мчится – в чем различие?), 

-продолжать учить детей определять и называть местоположения предмета (слева, справа, 

около, рядом, между), время суток, 

- характеризовать состояния и настроение людей, 

- учить использовать антонимы для обозначения величины, цвета,- дать понятие многозначные 

слова с опорой на наглядность (звучат одинаково, но обозначают разные предметы), 

- формировать умение использовать обобщающие слова; 

- предоставлять детям возможность для активного экспериментирования со словом, поощрять 

словотворчество, 

- продолжать формировать навык употребления существительных во множественном числе в 

родительном падеже (подбираются более трудные слова: туфли – туфель, сапоги – сапог, 

тапочки - тапочек, сандалии -сандалий и т.д.), 

- продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении; 

-совершенствовать умение правильно использовать предложения в речи, 

- образовывать форму множественного числа существительных в именительном, винительном 

падежах, 

- учить употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

- правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

- побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- стимулировать использование в речи детей разных типов предложений в зависимости от 

поставленного вопроса, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи других детей 

- учить формулировать вопросы поискового характера (Почему? Зачем? Для чего) 

- поощрять попытки детей выяснить, правильно ли они ответили на заданный вопрос, 

- упражнять детей (с опорой на наглядность) в творческом выполнении предложенного задания, 

- рассказывать о выполнении задания, поручения, 

- помогать детям повторять образец описания картины, предмета, отличающегося особенными 

приметами (с подсказкой воспитателя – воспитатель начинает, а ребенок заканчивает), 

- упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки, яркие, выразительные, 

динамичные отрывки из сказок, 

- учить составлять описательные загадки и загадки со сравнением о предметах, объектах живой, 

неживой природы, пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

- помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

- обогащать представления об окружающем за счет содержания литературных представлений, 

играя» 

11. А.М.Бородич «Методика развития речи 

детей», М., Просвещение, 1981 г. 

12. Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения 

для развития речи», М.. просвещение, 1988 г. 

13. «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

составит. Н.П.Ильчук, В.В.Гербова, 

Л.Н.Елисеева, Н.П.Бабурова,М., 1999 г. 

14. Гурович Л.М. и др. 

«Ребенок и книга» 

15. Л.Е.Журова, Варенцова Н.С, Дурова Н. В 

«Обучение грамоте в детском саду»,2001 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

- расширять круг детского чтения за счет включения произведений на новые темы с большим 

количеством персонажей, развернутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях). 

- учить детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

- развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения 

выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо 

важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

- зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогать становлению первичного личностного отношения к воспринятому тексту. 

- поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

- фиксировать внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на 

некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые 

эпитеты и сравнения). При чтении стихотворений выделять ритмичность, музыкальность, 

напевность, подчеркивая образные выражения. Это развивает у детей способность замечать 

красоту и богатство русского языка. 

- продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как много интересного можно узнать, рассматривая книжные 

иллюстрации. 

- познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 



 
 

 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развития: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование из строительного материала 

- художественный труд 

- чтение художественной литературы 

- музыкальное развитие 

- театрализованная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Средняя группа (с 4-5 лет) 

 

Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение 

- воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах иявлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы; 

‒ активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства. 

‒ развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом; 

‒ формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной 

деятельности. 

- активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности; 

‒ формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных техник. 

1Рабочая программа 

дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство - Пресс»», 

2014г. 

 

2. Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», 

2003 

 

3. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

2008 

 

4. Т.Г.Козакова 

«Развивайте творчество у 

дошкольников», 1985 

 

5. Н.Б.Халезова 

«Декоративная лепка в 

детском саду», ТЦ Сфера, М., 

2005  

 

- Подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и 

представлений; 

- Заложить основы гармонического 

развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты 

мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- Приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- Подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; 

- Развивать коммуникативные 

способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование 

музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); 

- Познакомить детей с 

многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

 
 
 
 

1. Программа « Ладушки », 

Автор И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

‒ поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной деятельности. 

‒ развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

- развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

- развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном 

изображениинарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма 

пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

- развивать умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

- развивать умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера 

образа. Составлять новый цветовой тон на 

6. Н.А.Курочкина 

«Знакомство с натюрмортом», 

СПб, 1998  

 

7. «Знакомим с книжной 

графикой» / автор-составитель 

Н.А.Курочкина, СПб, 2001 

 

8. «Знакомим с пейзажной 

живописью» / автор-

составитель Н.А.Курочкина, 

СПб, 2000 

 

9. З.В.Лиштван 

«Конструирование»,1981 

 

10. Л.В.Куцакова 

«Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду»,1999 

 

11. В.Пудова, Л.Лежнева 

«Игрушки из природных 

материалов»,1998 

- поддерживать интерес к народному 

и декоративному искусству 

(добавляется полхов-майданская 

матрешка); 

- знакомить с  произведениями 

разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика) 

- расширять тематику детских работ в 

согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, 

овощи, фрукты, цветы, животные, 

деревья), а также явления природы и 

яркие события общественной жизни; 

- поощрять детей воплощать  в 

художественной форме свои 

представления, переживания, 

чувства, мысли. 

- учить передавать характерные 

особенности изображаемых 

объектов; 

- знакомить с цветовой гаммой, с 

вариантами композиции и разным 

расположением изображения на 

листе бумаги; 

В рисовании 

В аппликации 

В лепке 

(см. И.А.Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», стр. 70-71) 

 

2. Лыкова А.И. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» -

средняя  группа. М.:«Карапуз-

Дидактика», 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

палитре, накладывать одну краску на другую. 

- В рисовании: умения отбирать при 

напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). 

- формировать интерес к нетрадиционной 

технике рисования. Аккуратно пользоваться 

материалами. 

- В аппликации: освоение доступных способов 

и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы 

для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных 

материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов 

лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых геометрических 

фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие 

- процесс общения ребенка – 

дошкольника с книгой – процесс 

становления личности.  

- ребенок должен любить книгу, 

тянуться к ней, ждать праздника 

ума и души от общения с нею. 

- формировать устойчивый 

интерес к литературе как виду 

искуства. 

- расширить круг чтения детей за 
счет знакомства с различными 
жанрами художественной 
литературы. 

3. Кружок « В Тридевятом 

царстве» (руководитель 

Хохлова  Л.М). 

Литература: З.А.Гриценко 
«Пришли мне чтения 
доброго…» 



 
 

 
 

сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения 

форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из 

природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 

- использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

в музыке: 

- воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки; 

- развивать музыкальный слух - 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми приемов 



 
 

 
 

игры на детских музыкальных инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 



 
 

 
 

 
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

При реализации рабочей программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка;  

2. Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

4. Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

5. Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

6. Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  



 
 

 
 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, 

то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, 

торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на 

волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 



 
 

 
 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 

одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов 

развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

«взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети 

могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения 

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 

Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, 

как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он  

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета 

врача, наметить новый маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью 

детей. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным 

оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К 

примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный 



 
 

 
 

девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно 

смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». 

Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  
 

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. 
 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации 

речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог развивает 

эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание 

музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества(«Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« 

Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных 

произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 

книг планируются на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также вечера досуга, 

занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 Формы  работы с детьми Методы, способы 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

Игры:  

- сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные, 

спортивные и др. 

Выставки, конкурсы, смотры.  

Праздники, фестивали 

Разновозрастное сотрудничество.  

Участие в проектах 

Дежурство 

Индивидуальные поручения 

Фольклорные игры, календарно-

обрядовые праздники; 

Беседы. 

Разыгрывание ситуаций. 

Чтение литературных 

произведений.  

Просмотр мультфильмов 

- Разнообразное общение и совместная 

деятельность с воспитателя с детьми; 

- Организация развивающих практических и 

игровых ситуаций в совместной 

деятельности, обеспечивающих накопление 

личного опыта культуры поведения и 

сотрудничества в паре, небольшой 

подгруппе; 

- Сюжетно - ролевые, дидактические, 

режиссерские игры; 

- образные игры - имитации, игры- 

драматизации, театрализованные этюды; 

- Чтение и обсуждение событий и 

поступков; 

- Наблюдения конкретных трудовых 

процессов людей разных профессий. 

- Беседы. 

- Игровое моделирование. 

- Игры и экспериментирование с разными 

материалами. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание предметов, 

Игровые ситуации. 

Дежурство, коллективный труд, трудовые 

поручения 

Познавательное развитие 
 Формы работы с детьми Методы, способы 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций, мини-музей 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Познавательные эвристические 

беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемно – поисковые методы: 

проблемные вопросы, тематические 

беседы, исследование (исследовательский 

проект), поэтапное выполнение действий. 

 

Творческие методы:  

презентация. 

 

Информационные методы: 

составление  модели источников 

информации, сбор информации для 

составления буклетов, организационных 

материалов. 

 

 



 
 

 
 

Изобразительная и 

конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Речевое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

Ситуации общения 

д/игры 

с/р игры 

игры- драматизации 

Наблюдения (реальных 

предметов и объектов 

ближайшего окружения) 

Инсценирование (с 

помощью игрушек реальных 

и сказочных ситуаций); 

Рассматривание 

изображений знакомых 

предметов на картинках 

(узнавание, называние, 

рассказывание знакомого 

сюжета); 

Чтение художественной 

литературы и сказок 

образовательные ситуации 

экскурсии. 

просмотр развивающих 

электронных презентаций 

Чтение взрослого(утрированное 

выразительное рассказывание, рисование 

голосом образов и картин происходящего), 

Инсценирование произведения с помощью 

игрушек и театральных кукол 

Игры на звукоподражание, проговаривание 

чистоговорок, поговорок, загадок 

Беседа 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

Игры-драматизации, 

Постановки мини-спектаклей, 

Литературные досуги 

Создание проблемных ситуаций 

Художественно-эстетическое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- Экспериментирование с 

изобразительными материалами и 

техниками 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание, любование 

изображениями, репродукциями, 

иллюстрациями, красивыми предметами, 

- Обыгрывание готовых работ 

- Беседа, наблюдения 

- Прием сотворчества 

- Игры и упражнения технологии ТРИЗ 

- Дидактические игры по подбору цвета, 

формы, фактуры 

Наглядный: 

Сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен,танцев, 

воспроизведение мелодий 



 
 

 
 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидакт. игра 

- Шумовой оркестр 

- Импровизация 

- Музыкальное упражнение 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Средняя группа 

(с 4-5 лет) 

- Утренняя гимнастика, 

- Занятия по физической 

культуре, в том числе плаванию 

- Прогулка 

- Подвижные игры 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Гимнастика после сна 

- Корригирующая гимнастика 

- Музыкальные занятия 

- Пластические этюды, в т.ч. на 

основе сказочного сюжета 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения,указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- упражнения основного 

комплекса с элементами 

сказочного сюжета 

- народные игры, в т. ч. 

хороводные 

- игры - этюды 

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; - образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

-чтение художественных произведений 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- дидактические игры,  

- личный пример 

- иллюстративный материал 

- театрализованные игры. 

-проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- использование серии сюжетных картинок 

по ЗОЖ; 

- игры - эксперименты 

 

 



 
 

 
 

 

2.2.1Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций (НОД) в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации 

включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации «запускаются» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 



 
 

 
 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Такими культурно-смысловыми контекстами выступают, условно говоря, "типы 

исследования", доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять 

активную исследовательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификация); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по "реке времени".  
 

Для реализации содержания образовательной программы используются следующие  

формы образовательной деятельности:    

экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и 

обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; 

театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие 

мастерские; фольклорные игры; календарно-обрядовые праздники; создание 

коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления среды 

группы), музыкально- литературные гостиные для детей и родителей; тематические 

развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы 

деятельности всегда педагогически обоснован и целесообразен. Освоение детьми 

определённого содержания образовательной программы завершаетсязавершается 

организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на 

которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. 
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-



 
 

 
 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от отсодержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  



 
 

 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- настольные, развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

   - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

!!! Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных 

действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю:  



 
 

 
 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю 

с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца).  

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 



 
 

 
 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний.  

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом 

и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.   

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества 

группы  и семьи, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со 

своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных психологических 

закономерностях и индивидуальных особенностях детей. Такое психолого-

педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать взаимодействие по 

выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, 

совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль 

педагога-психолога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника 

в развитии ключевых родительских компетенций. Основной целью установления 

взаимоотношений группы и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим 

коллективом в группе созданы следующие условия:  

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МДОУ, 

договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного учреждения; - Информационно-



 
 

 
 

коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МДОУ;  

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и группы  в интересах 

развития ребенка;  

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семей воспитанников. 

Главенствующая и организующая роль группы по отношению к семье 

осуществляется посредством:  

-планомерного, активного распространения медико - педагогических знаний в коллективе 

родителей;  

-практической помощи семье в воспитании детей;  

-осуществления пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

-вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через организацию 

проектной деятельности; 

-активизации их педагогического самообразования и др. 
 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 
 

Основные задачи сопровождения родителей: 

1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.  

2. Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-

благоприятных детско- родительских отношений.  

3. Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, 

связанных с воспитанием детей.  

4. Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных 

ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной значимой ценностью для 

образования родителей. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям 

дошкольников. 

Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 

программы, способствуют решению обозначенных в программе задач. В МДОУ 

функционирует модель взаимодействия с семьей, которая определяет основные 

направления работы:  



 
 

 
 

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей;  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей;  

3. Расширение средств и способов работы с родителями;  

4. Обеспечение пространства для личностного роста участников образовательного 

процесса, создание особой творческой атмосферы.  

5. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ;  

6. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

7. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  
 

Методы изучения семьи: 

Анкетирование 

Тестирование  

Наблюдение за ребенком, беседы 

Беседа с родителями 

Посещения семьи ребенка 

 

Формы сотрудничества с родителями:(общие, групповые, индивидуальные) 

1. Педагогическая беседа (индивидуальная,  групповая) 

3. Тематическая консультация (индивидуальная, групповая, устная, печатная) 

4. Родительское собрание (групповое, общее) 

5. День открытых дверей 

6. Семинар-практикум 

7. Занятие с участием детей и родителей 

8. Анкетирование, диагностика семьи 

9. Папка-передвижка, ширма 

11. Спортивные совместные праздники 

12. Педагогический совет с участием родителей 

13. Презентация дошкольного учреждения 

14. Тематические выставки 

15. «Почтовый ящик» 

16. «Вопросы-ответы»,  

19   «Вы спрашивали – мы отвечаем» 

20. «Заочные консультации» (вопросы, которые родители не решаются задать вслух, а 

вкладывают листок с вопросом в «почтовый ящик») 

21. . Совместное проведение занятий, досугов, развлечений, праздников, смотров и 

выставок, конкурсов. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №132 

осуществляет приоритетное направление по физическому развитию детей. С целью 

улучшения качества работы по данному направлению коллектив группы привлекает к 

данной работе родителей воспитанников (законных представителей). Это такая работа 

как: 



 
 

 
 

− Целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая общегигиенические     

требования, необходимость рационального режима и полноценного 

сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и 

температурного режима и т.д. 

− Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

− Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, подвижным играм для детей переболевших тем или иным 

заболеванием, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

− Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 

детском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления 

детского организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 
 

В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в папках-

передвижках; консультации; «открытые дни» для родителей с просмотром и 

проведением разнообразных занятий в бассейне, на спортплощадке; закаливающих и 

лечебных процедур и т.д.; совместные физкультурные досуги, праздники. 
 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

1. А.А.Майер, О.И.Давыдова, Н.В. Воронина    

 «555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада», ТЦ Сфера, М., 

2011(приложение к ж. «Управление ДОУ» № 2 – 2011 г.) 

2. «Социальное партнерство детского сада с родителями» Сборник материалов , ТЦ 

Сфера, 2013 , (приложение к ж. «Управление ДОУ» № 10 – 2012 г.) 

3. «Я – компетентный родитель» Программа работы с родителями дошкольников, 

ТЦ Сфера, 2013 (приложение к ж. «Управление ДОУ» № 4 – 2013 г.) 

4. О.И.Давыдова, А.А.Майер, Л.Г.Богославец «Проекты в работе с семьей», ТЦ 

Сфера, 2012, (приложение к ж. «Управление ДОУ» № 5 – 2012 г.) 

5. «Детско-родительский клуб «Веселая семейка», практические материалы, ТЦ 

Сфера, 2012 (приложение к ж. «Управление ДОУ» , 2012 г.) 

6. О.И.Давыдова, Л.Г.Богославец, А.А.Майер «Работа с родителями в ДОУ», 

этнопедагогический подход, ТЦ Сфера, 2005 г (приложение к ж. «Управление 

ДОУ» . 2005 г.) 

7. Е.С.Евдокимова «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника», 

ТЦ Сфера, 2005 

 

Раздел III Организационный 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Специфика организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

заключается:  

− в точном определении для каждой возрастной группы воспитанников 

интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение 

недели;  



 
 

 
 

− в наличии определенного резерва времени, так как учреждение может 

оказаться в неблагоприятной для образовательного процесса ситуации 

(карантины, повышение заболеваемости в период межсезонья и пр.), когда 

нагрузки на детей должны быть снижены.  

       Режим дня группы отвечает требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 

26., составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и 

теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. Климатические условия 

дальневосточного региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Первые 10 рабочих дней 

января – устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе: 

утренняя гимнастика, музыкальные и физкультурные праздники, досуги, 

развлечения; театрализованные представления. Один раз в год в дошкольных 

группах  проводится тематический День открытых дверей. Тематика таких дней, как 

правило, решает задачи приоритетного направления развития воспитанников или 

направлена на годовую задачу группы.  Содержание образовательной работы по 

приоритетному направлению направлено на формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов, фотовыставки, создание совместных газет с родителями, 

презентация семей и др.  

Режим дня в группах зависит от возраста детей. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки - не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При составлении режима учтены следующие принципы: 
− каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации;  

− предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на 

основе неформального общения; 

− ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх преимущественно принадлежит детям, педагогам следует ее 

всячески поощрять;  



 
 

 
 

− в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз.  

− В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

 

Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

№ Критерий Группы раннего 

возраста 

с 1,6-3 лет 

Дошкольные группы 

2 младшая 

группа 

с 3-4 лет 

Средняя 

группа 

с 4-5 лет 

Старшая 

группа 

с 5-6 лет 

Подготовит

группа 

с 6-7 лет 

1.  

Дневной сон 

 

Не менее 3-х часов 

1 раз в день 

 

2 – 2,5 часа 

1 раз в день 

2.   

Непрерывное 

бодрствование 

 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

 

5,5 – 6 часов 

3.   

Ежедневные 

прогулки 

 

2 раза в день 

3 – 4 часа 

4.   

Самостоятельная 

деятельность 

 

 Не менее 3 – 4 часов 

5.  

Длительность НОД 

 

Не более  

10 мин. 

 

Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин 

6.  Объем 

образовательной 

нагрузки в I 

половину дня 

Не более 8-10 мин. 

 

Не более 

30 мин. 

Не более 

40 мин. 

Не более 

45 мин. 

Не более 

1 часа 

30 мин. 

7.  
НОД во II 

половину дня 

 

Не более 8-10 мин. 

 

- - 
Не более 25-30 мин. 

в день 

 
Организация плавания в детском саду(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

Продолжительность нахождения в бассейне 

 2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовителная 

к школе группа 

Продолжительность 

нахождения в 

бассейне 

15-20 минут 20-25 минут 25-30 минут 25-30 минут 

Занятия плаванием организуются в ДОУ 1 раз в неделю. 



 
 

 
 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. 

Дети могут посещать бассейн только с разрешения врача-педиатра 

 



 
 

 
 

Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности  

на 2021 – 2022 учебный год 

средней группы №12 

№
 г

р
у

п
п

ы
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Кол-во 

заняти

й в 

день/н

ед. 

Кол-во 

време

ни в 

день/н

ед. 

Средняя группа 

№

12 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка)          

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие  

(ознакомление  с 

окруж.) 

9.30–9.50 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие( рисование) 

9.00-.9.20 

Познавательное 

развитие(конструиров

ание/познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

16.00-16.20 

Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(группа) 9.30-9.50 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация/лепка)   

9.00-9.20 

Физическое развитие  

(на улице) 10.20-10.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

16.00-16.20 

 

Физическое развитие 

(бассейн) 9.00-10.00 

Речевое развитие  

10.10-10.30 

 

 

2-3/11 40 мин 

1 час / 

3 ч.40 

мин. 



 
 

 
 

 

Режим дня группы  

( в холодный период) 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

 

(4-5 лет) 

Прием детей, фильтр 700 - 805 

Утренняя гимнастика 
 

810 – 820 

Гигиенические процедуры 

перед завтраком 820 – 825 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
825 – 850 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

850 – 900 

НОД  
 

900 – 920 

930 – 950 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
950 – 1200 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры 

1200 – 1215 

Подготовка к обеду, обед, 

гигиенические процедуры 
после обеда 

1215 – 1245 

Дневной сон 

 
1245 – 1500 

Подъем, гимнастика после 
сна 

1500 – 1515 

Подготовка к полднику, 

полдник 
1515 – 1530 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

 

1530 – 1600 

 

Прогулка, игры, наблюдения 

 
1600 – 1700 

Возвращение с прогулки. 1700 – 1710 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 
1720 – 1800 

Игры и уход детей домой 

 
 

1810 – 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Режим дня группы  

( в теплый период) 
 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

 

(4-5 лет) 

Прием детей, фильтр 
утренняя гимнастика 

700 – 825 

Полготовка к завтраку, 

завтрак 

 

825 – 855 

Игры, выход на прогулку 

855 – 920 

Занятие (на участке) 920 – 940 

Игры, наблюдения, 

воздшные, солнечные 
процедуры 

940 – 1135 

Возвращения с прогулки, 

водные процедуры 
 

1135 – 1200 

Подготовка кобеду, обед 1200 – 1235 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 
1235 – 1510 

Подъем, гимнастика после 

сна 
1510 – 1525 

Подготовка к полднику, 

полдник 
1525 – 1650 

Подготовка к прогулке, 

прогулка игры на воздухе 
1600 – 1740 

Возвращение с прогулки. 1740 – 1750 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 
1720 – 1800 

Игры и уход детей домой 

 

 

1810 – 1900 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Организация двигательно-оздоровительного режима в группе 

Двигательный режим в группе включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Первое место в 

двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К 

ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, хороводные игра или игры средней подвижности, физкультминутки на занятиях. В 

детском саду также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных видов как 

оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во 

время перерыва между занятиями, психогимнастика. Второе место в двигательном режиме 

занимают занятия по физической культуре, включая занятия в бассейне – как основная форма 

обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

 
Модель двигательной активности детей 4-5 лет 

№ Виды двигательной активности 

 

Периодичность  Время 

1 Логоритмические игры, музыкально-ритмические 

движения 

ежедневно 5-7 минут в день 

2 Хороводные, подвижные игры перед НОД ежедневно 7-10 минут 

3 Физминутки и динамические паузы ежедневно 5-10 минут в день 

4 Игры-соревнования на прогулке 2 р. в неделю 20 минут 

 

5 Оздоровительный бег и ходьба на прогулке 2 р. в неделю До 10 минут 

 

6 Релаксационная гимнастика перед сном ежедневно 3-5 минут 

 

7 Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 5-10 минут  

 

8 Ходьба по дорожкам здоровья ежедневно 2 минуты 

 

9 Игровая тренировка 1 р. в неделю 25-30 минут 

 

10 Физкультурное развлечение, эстафета 1 р. в месяц 25-30 минут 

 

11 Создание и разрешение поисковых ситуаций 2-3 раза в 

неделю 

7-10 минут  

 

12 Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно 10 минут 

 



 
 

 
 

13 Выполнение движений по карточкам 2-3 раза в 

неделю 

10-15 минут 

 

14 Задание ребенку: научить другого тому, что умеешь 

сам 

По ситуации 10 минут 

 

15 Полоса препятствий с использованием модулей 1 р. в неделю 10 минут 

 

16 Игры с нестандартным оборудованием  2 р. в неделю 20 минут 

17 Спортивные игры 2 р. в неделю 25-30 минут 

18 Игры с пособиями, побуждающими активность 2 р. в неделю 20 минут 

20 Игровые упражнения «Веселый тренинг» 1 р. в неделю 20 минут 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

В группе проводится утренний фильтр. С учётом индивидуального подхода проводится 

оздоровление повышающими иммунитет: использование адаптогенов, поливитаминов, 

аскорбиновой кислоты. В нашей группе ведётся «Дневник здоровья», которые позволяют 

педагогам осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям как на занятиях 

по физической культуре, так и в совместной и самостоятельной деятельности. В дневнике 

отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели 

физического развития, данные по итогам педагогической диагностики уровня физического 

развития, даются рекомендации специалистов (врача-педиатра, психолога, инструктора по 

физкультуре). Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими 

специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. 

Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, 

определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт 

рекомендации родителям. В группе проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

нарушений зрения (специальные упражнения, проводятся воспитателями в режиме 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми), специальные упражнения по профилактике 

осанки в режиме дня), организована специальная группа для часто и длительно болеющих 

детей (щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-

оздоровительной работы; комплекс дыхательных упражнений для повышения 

функциональной эффективности дыхательной системы; витаминотерапия, фитотерапия). 

Педагоги средней группы тесно взаимодействуют с родительским коллективом по вопросам 

воспитания здорового ребенка (рекомендации по организации здорового режима в условиях 

семьи; организации закаливания, прогулки в условиях Хабаровского края; использования 

народной медицины в профилактических целях- фиточаи, фитонциды); организации семейных 

физкультурных мероприятий; семейных досугов. 



 
 

 
 

В детском саду разработан стратегический план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Стратегический план улучшения здоровья детей 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

 

Время  

1. Оптимизация режима 

 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период 

Создание комфортного режима 

ежедневно Воспитатели 

м/с 

В течение года 

 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

ежедневно Зам.зав. по ВМР 

м/с 

Воспитатели 

В течение года 

2. Организация двигательного режима 

 

 Физкультурные занятия 

(бассейн, физкультура н/у, 

физкультура в группе) 

3 раза в неделю Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

м/с 

В течение года 

 Утренняя гимнастика 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Гимнастика после дневного сна 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Прогулки с включением 

подвижных игр и упражнений 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю Муз.руководитель В течение года 

 Спортивный досуг 1 раз в 2 недели Воспитатели 

Муз.руководитель 

В течение года 

 Гимнастика для глаз 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Пальчиковая гимнастика 

 

2-3 раза в день Воспитатели В течение года 

 Физминутки на занятиях и в 

течение дня 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность в физкультурном 

уголке 

ежедневно Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 

3. Охрана психического здоровья детей 

 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течение года 

 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

2-3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 



 
 

 
 

 Профилактика гриппа Ежедневно Воспитатели 

м/с 

Ноябрь-декабрь 

 Оксолиновая мазь Ежедневно 

10 дней перерыв 

Воспитатели 

м/с 

Ноябрь-декабрь, 

Март-апрель 

4. Оздоровление фитонцидами 

 Чесночные амулеты ежедневно Воспитатели Ноябрь-декабрь 

 Ароматизация помещений 

(чесночные букетики, пихтовое 

масло) 

В течение дня 

ежедневно 

Младшие 

воспитатели 

м/с 

Октябрь-апрель 

5. Закаливание (с учетом состояния здоровья детей) 

 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в соответствии с 

сезоном) 

Ежедневно перед 

сном и после 

Воспитатели В течение года 

 Прогулки на воздухе 

 

2 раза вдень Воспитатели В течение года 

 Хождение босиком по траве 

 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

 Хождение босиком по дорожкам 

«здоровья» 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

 Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

 Мытье ног Ежедневно перед 

сном 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

 Игры с водой Во время 

прогулки, на 

занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

 Полоскание зева охлажденной 

кипяченой водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

 Полоскание горла охлажденной 

кипяченой водой 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

6. Лечебно-оздоровительная работа.     Витаминотерапия 

 Ревит, поливит По одному разу в 

день в течение  

30 дней 

Перерыв 60 дней 

Воспитатели 

м/с 

Декабрь-

февраль 

 Витаминизация третьего блюда 

 

ежедневно м/с В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 Гибкий режим;  

 Занятия по подгруппам;  

 Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

бассейна, спортивных уголков в группах);  

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 Повышение квалификации педагогов по двигательной 

деятельности  

Система двигательной 

активности  

  

 Утренняя гимнастика (различные формы организации);  

 Прием детей на улице в теплое время года;  

 Физкультурные занятия, занятия в бассейне;  

 Двигательная активность на прогулке;  

 Физкультура на улице;  

 Подвижные игры в группе и на прогулке;  

 Физкультминутки на занятиях и в свободной деятельности;  

 Гимнастика после дневного сна + коррекционная гимнастика;  

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования, забавы, игры;  

 Занятия спортивного кружка + допуслуги по обучению 

плаванию;  

 Игры, хороводы, игровые упражнения;   

 Индивидуальная работа по физкультуре; 

 Домашнее задание 

Система 

закаливания 

  

В 

повседневной 

жизни 

  

 Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание;  

Специально 

организованная 

 Полоскание рта и полоскание горла;  

 занятие в бассейне;  

 контрастный душ (после бассейна) или полоскание в тазу;   

Организация рационального 

питания 

  

 Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

 

 Диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

 

 



 
 

 
 

Основные виды закаливания, осуществляемые д/с №132 

 
Виды 

закаливания 

4-5 лет 

Контрастное закаливание 

воздухом 

* 

Массаж стоп, босохождение * 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

* 

Обширные воздушные ванны 

(до плавок) 

* 

Умывание прохладной водой * 

Физические упражнения в 

облегченной форме 

* 

Солнечные ванны 

 

* 

Сон без маечек 

 

* 

 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально - коммуникативное, речевое, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. Предусмотрено сочетание различных видов 

деятельности в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает предельно – допустимую 

норму в соответствие с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями.  

При конструировании оптимальной модели воспитательно-образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста использованы положительные стороны комплексно-тематической 

и предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция 

воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными, возрастными особенностями представлено в 

циклограммах организации разных видов образовательной деятельности, с указанием видов 

совместной деятельности взрослого и детей, форм работы по всем возрастам. Модель 

воспитательно-образовательной деятельности гибкая, при необходимости воспитатель может 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется воспитателями самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня 

освоения образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. Воспитатели будут ориентироваться, в каких формах может быть 

организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-

образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей. 

 

 

 



 
 

 
 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

 

 Состав детей по состоянию здоровья в группе  неоднороден. На сегодняшний день 

ситуация такова, что количество детей с 1 группой здоровья сокращается. Основная группа 

здоровья – вторая, есть дети находящиеся в 3 и 4 группах здоровья. Дети имеют различные 

заболевания, состоят на диспансерном учете, входят в группу часто и длительно болеющих 

детей и т.д. 

 Необходимо учитывать состояние здоровья ребенка при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, чтобы не навредить ребенку, а способствовать его 

оздоровлению. 

 Такая работа в группе  осуществляется на занятиях по физической культуре, по 

обучению детей плаванию, на прогулке и в индивидуальной работе с ребенком. 

 Ежегодно вносится обновленная информация в «Дневник здоровья» группы. 

Прописывается информация о заболеваниях детей, что ребенку рекомендуется делать и что 

необходимо исключить. (см. таблицы)



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Особенности физического здоровья детей МДОУ д/с №132 

 
 

 Средняя группа Рекомендации Исключить 

Ч
Д

Б
  Ермолаев Егор 

Ваганов Тимур 

Индивидуальная нагрузка; 

Индивидуальный подход к 

закаливанию 

 

П
и

ел
о
н

еф
р

и
т
 

 Упражнения для мышц брюшного 

пресса, таза, нижних конечностей, 

спины, И.П. лежа на спине, боку, 

стоя на четвереньках. Массаж 

живота, затылочной части головы. 

Психогимнастика, упражнения в 

расслаблении. Дыхательные 

упражнения. 

Плавание, ходьба на лыжах, 

подвижные игры на воздухе 

Исключить прыжки, кувырки, 

сильную нагрузку, резкие 

изменения положения тела. 

Противопоказаны упражнения по 

задержке дыхания; быстрый темп 

выполнения упражнений 

Ф
С

Ш
 

К
а
р

д
и

о
л

о
г
 

 Ходьба по ровной поверхности в 

медленном темпе, дозированный 

равномерный медленный бег. 

Плавание. 

Ору на все группы мышц, 

особенно на плечевой пояс, спину 

и нижние конечности. 

Круговые вращения в плечевых 

суставах, попеременные выпады с 

покачиванием.  

Упражнения на развитие 

диафрагмального  дыхания. 

Противопоказаны упражнения с 

задержкой дыхания, резкими 

изменениями темпа, длительным 

статическим напряжением, 

медленный бег, усиление вдоха в 

общеразвивающих упражнениях. 

Р
Э

П
 

 Упражнения на выносливость. 

Ритмическая гимнастика, 

прикладные упражнения, игровая 

форма  проведения занятий. 

Различные виды психогимнастик, 

упражнения на релаксацию. 

Двигательные парадоксы, сложно 

координированные движения и 

упражнения ( например, 

равновесие на скамейке). 

Ограничить время подвижных игр, 

требующих высокого 

эмоционального напряжения ( 

игры – соревнования) 

О
К

У
Л

И
С

Т
 

   

О
Р

Т
О

П
Е

Д
 

 Босохождение, корригирующие 

упражнения, упражнения с 

массажерами, роликовыми 

досками, ходьба по неровной 

поверхности , плавание 

Специальные виды ходьбы- на 

пятках, наружном крае стопы, 

носках, упражнения с 

захватыванием предметов 

пальцами ног, массаж стопы. 

Длительный медленный бег, 

спрыгивание. 

Ограничения в отдельных видах 

ходьбы и прыжков, ходьба на 

внутренней стороне стоп 



 
 

 
 

Х
И

Р
У

Р
Г

 
  Для грыжи: 

Натуживание, резкие изменения 

положения тела, подъем двух ног 

вместе, следует ограничить 

силовые упражнения на брюшной 

пресс, делать их из облегченного 

исходного положения. 

А
Л

Л
Е

Р
Г

О
Л

О
Г

 Шестминцев Давид 

Давыдов Вова 

Режим питания прописаный 

специалистом 

Нет противопоказаний 

А
Н

Е
М

И
Я

  Режим питания прописаный 

специалистом 

Нет противопоказаний 

Б
Р

О
Н

Х
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 

А
С

Т
М

А
 

  Интенсивный бег, задержка 

дыхания, натуживание, 

упражнения на крупные группы 

мышц. 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

Циклограмма воспитательно – образовательного процесса 

(средний возраст) группа № 12 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 1 половина дня 

Беседа по теме неделе 
Рассматривание 

альбомов\открыток\картин 

предметов по теме недели 

Игры на расширение 
словаря 

Д/и сенсорное развитие) 

Хороводные игры 
Трудовая деятельность в 

уголок природы 

Беседа по теме 
неделе 

Рассматривание 

альбомов, 

открыток, картин, 
предметов  

по теме недели 

Игры на 
расширение словаря 

Д/и на сенсорное 

развитие 
П.И. разной 

интенсивности 

Хороводные игры 

Труд в уголке 
природы 

 

беседа по теме 
неделе 

Рассматривание 

альбомов, 

Открыток, картин, 
предметов по теме 

недели 

Игры на 
расширение словаря 

Д/и на сенсорное 

развитие 
Хороводные игры 

Трудовая 

деятельность в 

уголке природы 

Беседа по теме 
неделе 

Рассматривание 

альбомов, 

открыток, картин 
предметов по теме 

недели 

Игры на 
расширение 

словаря 

Д/и на сенсорное 
развитие 

Хороводные игры 

Трудовая 

деятельность в 
уголке природы 

ЗКР, артикуляционная гимнастика – планируется 3 раза в неделю 

 

2 половина дня 

Разучивание новой п/и 

Игра по формированию 

дружеских 

взаимоотношений 
 

Игра по 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 
Заучивание 

стихотворений, 

потешек, поговорок, 
чистоговорок 

Д/и по ИЗО 

Разучивание новой 

п/и 

Игра по 

формированию 
дружеских 

взаимоотношений 

Заучивание 
стихотворений, 

потешек, поговорок, 

чистоговорок 

Д/и по ИЗО 
 

П.И. разной 

интенсивности 

Игра по 

формированию 
дружеских 

взаимоотношений 

Заучивание 
стихотворений, 

потешек, 

поговорок, 

чистоговорок 
Д/и по ИЗО 

Вторник 1 половина дня 

 

Беседа социально-

нравственной 

направленности 

Д/и логико-математическая 
Игры на развитие ЗКР 

П.И. разной интенсивности 

 

Беседа социально-

нравственной 

направленности 

Д/и логико-
математическая 

Игры на развитие 

ЗКР 
П.И. разной 

интенсивности 

Беседа социально-

нравственной 

направленности 

Д/и логико-
математическая 

Игры на развитие 

ЗКР 
П.И. разной 

интенсивности 

 

 
 

 

Беседа социально-

нравственной 

направленности 

Д/и логико-
математическая 

Игры на развитие 

ЗКР 
П.И. разной 

интенсивности 

2 половина дня 



 
 

 
 

Опыты, 

Проектная деятельность 

Игра драматизации 

Музыкально-
дидактические игры 

Рассматривание картин – 

иллюстраций социальной 
направленности - 

Создание ситуаций для 

развития речевого этикета 

исследовательско- 

проектная 

деятельность 

Игра драматизации 
Музыкально-

дидактические игры 

Рассматривание 
картин –

иллюстраций 

социальной 
направленности 

Создание ситуаций 

для развития 

речевого этикета 

Исследовательско - 

проектная 

деятельность 

Игра драматизации 
Музыкально-

дидактические игры 

Рассматривание 
картин –

иллюстраций 

социальной 
направленности 

Создание ситуаций 

для развития 

речевого этикета 
 

Исследовательско – 

проектная 

деятельность 

Игра драматизации 
Музыкально-

дидактические 

игры 
Рассматривание 

картин – 

иллюстраций 
социальной 

направленности 

Создание ситуаций 

для развития 
речевого этикета 

Среда 1 половина дня 

Рассматривание альбомов, 

открыток картин, 

предметов по теме недели 

Беседа гражданско- 
патриотической тематики 

Игры на развитие 

грамматического строя 
речи 

Д/и по окружающему миру 

П.И. разной интенсивности 
Работа с дежурными по 

столовой 

 

Рассматривание 

альбомов, 

открыток, картин, 

предметов по теме 
недели 

беседа гражданско-

патриотической 
направленности 

игры на развитие 

грамматического 
строя речи 

Д/и по 

окружающему миру 

П.И. разной 
интенсивности 

Работа с 

дежурными по 
столовой 

 

Рассматривание 

альбомов, открыток, 

картин, 

предметов по теме 
недели 

Беседа гражданско-

патриотической 
тематики 

Игры на развитие 

грамматического 
строя речи 

Д/и по 

окружающему миру 

П.И. разной 
интенсивности 

Работа с дежурными 

по столовой 
 

Рассматривание 

альбомов, 

открыток, 

открыток, картин 
предметов по теме 

недели 

Беседа гражданско-
патриотической 

тематики 

Игры на развитие 
грамматического 

строя речи 

Д/и по 

окружающему 
миру 

П.И. разной 

интенсивности 
Работа с 

дежурными по 

столовой 

2 половина дня 

 Д/игры по ОБЖ 
Театрализованная игра 

Создание игровых 

ситуаций на воспитание 
культуры поведения 

Слушание музыкальных 

Произведений 

 

Д/игры по ЗОЖ 
Театрализованная 

игра 

Создание игровых 
ситуаций на 

воспитание 

культуры поведения 

Д/игры по ОБЖ 
Театрализованная 

игра 

Создание игровых 
ситуаций на 

воспитание 

культуры поведения 

Слушание 
музыкальных 

произведений 

 
 

 

 

Д/игры по ЗОЖ 
Театрализованная 

игра 

Создание игровых 
ситуаций на 

воспитание 

культуры 

поведения 

Четверг 

 

1 половина дня 

Беседа гендерной 

направленности 

Д/и – экологии 
П.И. разной интенсивности 

Игры на развитие 

Беседа гендерной 

направленности 

Д/и – экология 
П.И. разной 

интенсивности 

Беседа гендерной 

направленности 

Д/и – экология 
П.И. разной 

интенсивности 

Беседа гендерной 

направленности 

Д/и – экология 
П.И. разной 

интенсивности 



 
 

 
 

диалогической формы речи 

 

Конструктивная 

деятельность 

Игры на развитие 

диалогической 
формы речи 

Игры на развитие 

диалогической 

формы 

речи 

Конструктивная 

деятельность 

Игры на развитие 

диалогической 
формы речи 

2 половина дня 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность 
Игры по эмоциональному 

воспитанию 

Создание ситуаций 
общения 

 

Игры по 

эмоциональному 

воспитанию 
Создание ситуаций 

общения 

Опытно -

экспериментальная 

деятельность 
Игры по 

эмоциональному 

воспитанию 
Создание ситуаций 

общения 

Игры по 

эмоциональному 

воспитанию 
Создание ситуаций 

общения 

Игры по ИЗО 

Пятница 1 половина дня 

Создание практических, 

игровых, проблемных 
ситуаций (гендерных 

представлений, первичных 

представлений о семье, 

обществе, государстве, 
мире) 

Игры на активизацию 

словаря по теме недели 
Д/и строительно-

конструктивные 

П.И. разной интенсивности 

Создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций 

(гендерных 
представлений, 

первичных 

представлений о 
семье, обществе, 

государстве, мире) 

Игры на 
активизацию 

словаря по теме 

недели 

Д/и строительно- 
конструктивные 

П.И. разной 

интенсивности 

Создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций 

(гендерных 
представлений, 

первичных 

представлений о 
семье, обществе, 

государстве, мире) 

Игры на 
активизацию 

словаря по теме 

недели 

Д/и строительно-
конструктивные 

П.И. разной 

интенсивности 

Создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций 

(гендерных 
представлений, 

первичных 

представлений о 
семье, обществе, 

государстве, мире) 

Игры на 
активизацию 

словаря по теме 

недели 

Д/и строительно-
конструктивные 

П.И. разной 

интенсивности 

2 половина дня 

хозяйственно-бытовой 
труд 

Муз-дидактические игры 

Д/и по ИЗО (цвет, 

смешивание красок) 

хозяйственно-
бытовой труд 

Музыкально-

дидактические игры 

Д/и по ИЗО 
(композиция) 

хозяйственно-
бытовой труд 

Д/и по ИЗО 

(творческая 

направленность) 

хозяйственно-
бытовой труд 

Музыкально-

дидактические 

игры 
Д/и по ИЗО 

(развитие 

графических 
навыков) 

Презентация 

результатов 
проектной 

деятельности 

Еженедельно: 

Развлечения 
Работа с 

родителями 

 

Физкультурное 

 

Музыкальное 

 

Литературно-
театральное 

 

Художественно-
эстетическое 

Каждый четверг (в соответствии с темой всеобуча) 



 
 

 
 

1 раз в месяц:  разучивание нового стихотворения; внесение новой игры (д/и, н/и) 

Ежедневно: - Сюжетно-ролевые игр с усложнением игровых задач 

- Индивидуальная и предварительная работа 

 

 



 
 

 
 

3.2 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Воспитатели группы наполняют  ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.   

Для организации традиционных событий нами используется календарно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы  определяются исходя из календарных 

праздников, годовых задач ДОУ, его приоритетного направления, интересов и потребностей  

детей и потребностей детей, а также их родителей. Обогащение детского опыта происходит в 

процессе интеграции содержания, методов и приемов в разные образовательные области. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, и Коляда, 

общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы, День Семьи)  

Во второй половине дня 1 раз в неделю планируются  также  развлечения, тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные  игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. Вся деятельность выстраивается в соответствии с темой 

недели и моделью воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Распределение тем недели 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Месяц, неделя Дата Тема 

Сентябрь 

1 неделя 01.09 – 05.09  Давайте познакомимся (представления о себе «Я- человек»), 

о других людях, знакомство с новой группой) 

2 неделя 

 

08.09 – 12.09 Настроение и характер (эмоции, чувства, влияние настроения 

на здоровье ) 

3неделя 15.09 – 19.09 Предметы вокруг нас (многообразие окружающих 

предметов, дифференциация по назначению, роль человека в 

создании предметного мира, младшая группа – наши 

любимые игрушки) 

4 неделя 22.09 – 26.09 Наш любимый детский сад  (день дошкольного работника) 

Октябрь 

1, 2 неделя 29.09 – 10.10 Уж небо осенью дышало (изменения в неживой и живой 

природе, жизни человека, овощи, фрукты, урожай). 

3 неделя 13.10 – 17.10 Они живут рядом с нами (домашние животные) 

 

4 неделя 20.10 – 24.10 Средства передвижения (группировка в зависимости от 

назначения, места использовании,  старший дошкольный 

возраст- что было «до» (история транспорта), правила 

дорожного движения). 

 



 
 

 
 

5 неделя 27.10 – 31.10 Как хорошо уметь дружить! (старший дошкольный возраст –  

День  народного единства) 

Ноябрь  

1 неделя 05.11 – 07.11 Безопасность в быту 

2 неделя 10.11 – 14.11 Дом, в котором я живу (обустройство (что есть в доме – 

помещения, наполнение – классификация, целесообразность 

создания предметов быта), кто живет рядом с нами, почему 

мы любим свой дом, разные дома, улица, на которой 

находится наш дом, адрес, ) 

3 неделя 17.11 – 21.11 Мы живем в городе (что есть в городе, дома одноэтажные, 

многоэтажные), разнообразие зданий, их назначение, 

правила поведения на улице, в общественных местах) 

4 неделя 24.11 – 28.11 Праздник «День Матери» 

Декабрь 

1 неделя 01.12 – 05.12 Удивительный мир сказки 

2 неделя 08.12 – 12.12 Красота ( природа, отношения людей, искусство, спорт ) 

3 неделя 15.12 – 19.12 Новый год, традиции празднования Нового года. 

4 неделя 22.12 – 26.12 Театрально-книжная 

29, 30, 31 декабря - каникулы 

Январь  

1 неделя  01.01 – 10.01 Каникулы 

2 неделя 

3 неделя 12.01 – 16.01 Зимняя сказка 

4 неделя 19.01 – 23.01 

5 неделя 26.01 – 30.01 Все работы хороши 

Февраль  

1 неделя 02.02 – 06.02 Чудесные путешествия (младший дошкольный возраст – мир 

ближайшего окружения, средняя группа – Хабаровский край, 

старшая группа – Хабаровский край, природные зоны 

России, холодные, жаркие страны подготовительная группа 

– материки и континенты, ) 

2 неделя 09. 02 – 13.02 Я и ты – такие разные 

3 неделя 16.02 – 20.02 Защитники Отечества 

4 неделя 23.02 – 27.02 Здоровье и сила (валеологическое воспитание, спорт, 

правильное питание, закаливание) 

Март 

1 неделя 02.03 – 06.03 Самые любимые (моя семья) 

2 неделя 09.03 – 13.03 Предметы вокруг нас 

3 неделя 16.03 – 20.03 Великие изобретения, изобретатели 

4 неделя 23.03 – 27.03 Хорошо-плохо 

Апрель 

1 неделя 30.03 – 03.04 Праздник Земли (осознанное бережное отношение к земле, 

воде, как источникам жизни, состав почвы, свойства воды) 

2 неделя 06.04 – 10.04 Над нами небо голубое 

3 неделя 13.04 – 17.04 Полезные привычки 

4 неделя 20.04 – 24.04 О тех, кто умеет летать 

5 неделя 27.04 – 30.04 Пусть всегда будет мир! 

Май 

1 неделя 06, 07, 08 мая Весенняя мозаика 

2 неделя 12.05 – 15.05 Весенняя мозаика 

3 неделя 18.05 – 22.05 Наш дом Россия 

4 неделя 25.05 – 29.05 Наш город 

 



 
 

 
 

 Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность решает в каждой возрастной группе определенные задачи: 
 

 

                                                               Средняя группа 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню - защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 

изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Проведение праздников и развлечений в ДОУ  
 

Срок Перечень мероприятий Средняя группа 

с 4-5 лет 

Сентябрь Осенние праздники и развлечения + 

Октябрь 

Ноябрь День Матери  

Декабрь Новогодние праздники + 

Январь Зимние забавы на улице  

Коляда  

Рождественские посиделки  

Февраль День защитников Отечества  

Март Праздник 8 Марта + 

Апрель Весенние развлечения + 

Масленица  

День открытых дверей + 

Май Наш друг светофор + 

  



 
 

 
 

Концерт «Юные таланты» + 

Июнь Развлечение о правилах безопасности 

дорожного движения 

 

Летние спортивные праздники, 

соревнования, олимпиады, 

развлечения 

+ 

 

Вначале года мы разработали план работы с родителями. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

1 Профилактика гриппа и ОРЗ 

Точечный массаж при ОРЗ 

2Подготовка к Новому году-оформление 

группы 

3 Зимние игры и развлечения. 

4 Привлечения родителей к постройкам из 

снега 

 

Консультация 

 

Совместные мероприятия с родителями и 

детьми 

Папка-передвижка 

Индивидуальные беседы 

 

 

 

Тема мероприятия Форма проведения 

1.Давайте познакомимся. 

2.Что должен уметь ребёнок 4-5 лет. 

3. Капризы и упрямство. 

4. «Осень, осень»- подбор 

   информации об осени. 

анкетирование родителей   

родительское собрание 

консультация 

 

папка-передвижка 

1.Здоровье всему голова. 

2.Анкетирование родителей с целью     

выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных     услуг 

в детском саду. 

3. Профилактика простудных 

    заболеваний. 

4. Утепление окон в группе, в               

спальной комнате.   

консультация 

анкетирование родителей 

папка – передвижка 

 

консультация 

 

 

привлечение родителей 

1 Как правильно общаться с детими 

Начинаем день с зарядки 

2 Закаливание ребёнка 

3 Как провести выходные с детьми 

4Подготовка зимнего выносного материала 

Консультация 

Папка-передвижка 

Консультация 

Индивидуальные беседы, задания 

родителям 



 
 

 
 

Январь 

 

Февраль 

1. Авторитет родителей- необходимое 

условие правильного воспитания детей 

2. Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет» 

3. Игры, которые можно провести дома. 

4. Помощь родителей в расчистке снега 

на участке. 

консультация 

папка-передвижка  к 23 февраля 

консультация 

совместная  работа  родителей с детьми 

 

Март 

1. Воспитание у детей внимания и 

усидчивости. Развитие творчества у 

детей. 

2. «Весна красна» 

3. Развлечение «Мамочки роднее нет!». 

4. Учим ребёнка общаться. 

консультация 

папка - передвижка 

поздравление мам и бабушек 

консультация 

 

Апрель 

 

1. Развлечение «День смеха». 

2. Лепка в свободное от занятий время в 

детском саду и в семье. 

3. Воспитание умственной активности в 

играх и на занятии. 

4. Как отвечать на вопросы ребёнка. 

совместная работа 

беседа 

консультация 

памятка для родителей 

 

Май 

1.Наши достижения.  

2.Профилактика пищевых отравлений 

3.Работа по созданию условий к летнему 

оздоровительному периоду. 

4.Мы любим отдыхать. 

родительское собрание 

консультация 

совместная  работа с родителями 

 консультация 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создана в группе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и учётом примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и обеспечивает возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. При любых возникших обстоятельствах предметный мир, окружающий 

1. Воспитание без ограничений. 

2. Зимние травмы. 

3. Правильное питание детей дошкольного 

возраста. 

4. Игрушка в жизни ребёнка. 

родительское собрание 

консультация 

индивидуальные беседы 

консультация 

 



 
 

 
 

ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного 

возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы 

(возрастной группы, участка);  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; - охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития;  

− возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

− двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Предметно-развивающая среда в группе организована с учётом закономерности 

психического развития дошкольников, психофизических и коммуникативных особенностей, 

эмоциональной сферы. Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти 

свое занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, так как это и лежит 

в основе развивающего обучения. 

При создании развивающей среды в группах, педагоги учли ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности ребёнка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Предметно-пространственная  среда  организована по  принципу  небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать  скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все  материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному  перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  Также 

предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может  отойти от общения, подумать, 

помечтать.  

В группе созданы различные центры активности:  

«Центр  познания»  -  обеспечивает  решение  задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» -  обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские  

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

«Игровой центр» - обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный центр» - обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

«Цент речевого развития» - обеспечивающий развитие речи воспитанников (речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами и др.) 

«Физкультурный центр» - обеспечивающей двигательную активность и  организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.   

«Центр сенсомоторного развития» - представлен на группах раннего возраста в виде 

сенсорных столов; на группах старшего возраста в виде пособий для развития мелкой 

моторики (шнуровки, плетенки, волчки, нанизывание бус, выкладывание мелких узоров 

мозаики, графическое письмо) 



 
 

 
 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения.  

Предметно-развивающая среда в МДОУ создана с учётом следующих требований: 

− требований СанПиН, всех направлений развития ребенка;  

− разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка;  

− рационального использования пространства и подбора оборудования. 

 

Всё это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

что является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

В группе имеет своё индивидуальное оформление, изготовленное сотрудниками и родителями. 

Игрушки расположены на уровне глаз ребёнка, соответствуют возрасту и тематическому 

принципу. В группах имеется место как для совместных игр и занятий, так и индивидуальных 

проявлений. 

Развивающая среда для детей от 4-5 лет организована таким образом, что каждый 

ребёнок имеет возможность заниматься любым делом. Размещение оборудования позволяет 

детям объединяться в мини-группы по общим интересам. Для всестороннего развития детей в 

группах имеются:  

- альбомы, художественная литература и прочие материалы для обогащения детей 

впечатлениями;  

- дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности;  

- игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки); 

- игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

- наглядный и иллюстративный материал;  

- созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

В группе имеются наборы репродукций картин отечественных и зарубежных 

художников, альбомы иллюстраций художников по времени годаВ каждой группе создан 

уголок изодеятельности, где в свободном доступе имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, природный и бросовый материал и др.). 

Оформлены дидактические игры на формирование чувства цвета, формы, композиции в 

соответствии с возрастом и увлечениями ребенка. 

В группе созданы условия для развития театральной деятельности детей. В 

музыкальном зале – костюмерная, где в наличии различные костюмы для детей и взрослых. В 

группах есть разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневые, пальчиковые, плоскостные, 

настольные, театр перчаточный театр, театр ложки, конусный, театр на фланелеграфе), 

различное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (игровые маркеры пространства, 

куклы,маски, уголки ряженья), аудиокассеты и музыкальные диски для сопровождения   

театрализованных игр. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры. Всё находится в доступном для детей месте и ребята с 

удовольствием используют это в своих сюжетно-ролевых, режиссерских играх и играх-

драматизациях. 

Центром эстетического развития детей служит музыкальный зал. Он светел, 

просторен, современно оформлен, оборудован музыкальным центром, фортепиано, 



 
 

 
 

музыкальным сентизатором, разнообразными детскими музыкальными инструментами 

(бубны, погремушки, металлофоны и др.). Музыкальные руководители уделяют большое 

внимание музыкально-дидактическим играм, которые способствуют развитию у детей 

звуковысотного и тембрового слуха, чувства ритма, слуховой памяти, а также учат различать 

характер, динамику и жанр музыкального произведения. Все музыкально-дидактические игры 

классифицированы по возрастным категориям. Во всех возрастных 

группах есть музыкальные игрушки и оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются 

инструменты разных групп (шумовые, ударные, духовые, струнные). На каждой возрастной 

группе имеются портреты композиторов (в соответствии с возрастом и программой).  В 

группах создана развивающая среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка 

сопровождает режимные моменты, занятия (рисование, лепку, аппликацию и др.) и игровую 

деятельность. 

            Важную роль в развитии средней группы играет конструктивная деятельность.  

Для ее развития в группе созданы необходимые условия. В группе имеются мелкий  

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые конструкторы 

с различными способами соединения деталей. На полках и стеллажах, которые являются 

конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки для 

обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал 

хранится в папках-файлах рядом со строительным материалом или располагаются на ширме и 

дети имеют возможность при строительстве видеть перед собой схему строящегося объекта. 

На занятиях и в свободной деятельности детей используются мозаики, танграмы, разрезные 

картинки. Для художественного конструирования используется бросовый и природный 

материал. В средней группе имеется уголок природы с необходимым оборудованием для ухода 

за растениями; календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, за птицами, 

наглядные пособия и иллюстративный материал (альбомы, наборы картин, муляжи, гербарии, 

плакаты, дидактические игры и пр.). Для воспитания у детей любви к живой природе в 

группах созданы уголки природы, в которых ребята ухаживают за комнатными растениями. В 

группах имеются подборки книг и открыток, наборы фотографий и картинок, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества. Педагоги знакомят детей со сказками, мифами и легендами народов мира. 

Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными знаками широко 

используются дидактические и настольно-печатные игры, имеется уголок ПДД.  

Особое внимание в детском саду уделяется охране и укреплению здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат наборы физкультурных пособий и 

оборудования в группах, плавательном бассейне (спортивный инвентарь, массажные коврики, 

маты, мячи, обручи, спортивно – игровое оборудование и др.). На участках созданы условия 

для физического развития детей. 

Для увеличения эффективности проводимых мероприятий, развития самостоятельной 

двигательной активности в учреждении имеется разнообразное нестандартное оборудование, 

которое легко трансформируется: дорожки разной ширины, шнуры и дуги для подлезания, 

дорожки - «следы», «мягкие мячи», дорожки для профилактики плоскостопия, массажеры и 

т.д. Для повышения интереса детей к физической культуре, в группах старшего дошкольного 

возраста оборудованы «Уголки спортсмена», где находятся альбомы и иллюстрации о спорте, 



 
 

 
 

спортсменах, видах спорта, разнообразный дидактический материал (рисунки, схемы, карты), 

элементы спортивной символики. 

Для развития самостоятельности, для осуществления индивидуальной работы  с детьми 

в каждом физкультурном уголке имеются схемы выполнения основных видов движения и 

общеразвивающих упражнений. 

В группе созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. В группе  имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, пространственных и 

временных представлений. Воспитатели группы широко используются дидактические игры 

для развития у детей логического мышления, памяти, внимания. Для этого используются 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизинераи др. 

В системе проводится работа по развитию у детей естественных научных 

представлений. В каждой возрастной группе имеется уголок экспериментирования: ёмкости 

для измерения сыпучих, жидких веществ, весы, трубочки, мензурки, колбы и другое 

оборудование. Воспитатели обеспечивают условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями. Для 

этого педагоги широко используют всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток и 

иллюстраций, энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные игры. 

А также в группе созданы условия для развития речи детей. Для повышения речевой 

активности, в группах старшего дошкольного возраста оформлены речевые уголки, в которых 

выставлена литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника. Во всех возрастных 

группах имеется библиотека для детей, где наряду с художественной литературой 

представлена справочная, познавательная и энциклопедическая литература. 

Также педагоги детского сада используют наборы предметных и сюжетных картинок, 

дидактические и настольно-печатные игры по темам. 

Игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Созданы условия для возникновения и развёртывания игры, для 

развития общения между детьми в игре, используется современное оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры, 

используют игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Развивающая предметная среда образовательного учреждения 

 

 средний  дошкольный возраст 

 

Развивающая 

предметно-

игровая среда 

Образные игрушки 

(куклы, животные и пр.) 

Разнообразные по тематике и большей частью 

условные по художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т. представляющие людей 

разных профессий, национальностей; игрушки, 

изображающие разных животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

«Магазин», 

«Пожарная станция», «В деревне» и т.п.) 



 
 

 
 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды); 

знакомые детям инструменты и орудия труда и 

быта (в т.ч. бытовая техника), соразмерные 

куклам коляски, санки 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. специализированная 

техника: автобус, пожарная машина, машина 

скорой помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, частично - 

соразмерный руке ребенка 

Атрибутика ролевая Разнообразные элементы разной одежды: 

профессий, сказочных героев (халаты, шапочки, 

пелерины, ленточки, юбочки, фартуки, кепки, 

фуражки и пр.), предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» и т.п.) 

Маркеры пространства Игровая мебель, модульная среда, «передвижные 

шкафы», ширмы и пр. 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые 

пузырьки, природный материал, палочки, шнуры, 

проволока, поделочные материалы 

Развивающая 

среда творческих 

видов 

деятельности 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабаны равнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи (в муз.зале) 

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества (рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, 3—5 видов 

матрешек, региональные игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды и 

других предметов интерьера из разных 

материалов 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр 

игрушек, марионетки, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с набором 

картинок 

 



 
 

 
 

Развивающая 

среда для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Дидактические игрушки 

и пособия, в т.ч. 

наглядные пособия 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), мозаики, пазлы (10-15 деталей), 

лото, детское домино, Логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера, Коврограф 

наглядные пособия, иллюстрации художников 

Конструкторы Строительные наборы деревянные с разными 

деталями, пластмассовые конструкторы разных 

размеров, конструкторы типа лего с крупными 

деталями, магнитные конструкторы (мозаики) 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, в 

т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком (комплекты различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки 

для снега), снегом, игрушки для развития 

сенсорики, специальные игрушки для детского 

экспериментирования, народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, медведь-плясун, шагающий 

бычок и 

др.); 

Художественная и 

познавательная 

литература 

Хорошо иллюстрированные книжки со сказками, 

рассказами, стихами, книги познавательного 

характера 

Развивающая 

среда для 

обеспечения 

физической 

активности и 

укрепления 

здоровья 

Спортивное 

оборудование 

Комплекты оборудования для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и игровых 

упражнений, для плавания и физкультурно-

игровой деятельности на прогулке. 

 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных 

процедур, Массажные коврики и дорожки 

 

 

Тренажеры Балансиры, батуты с держателем, мячи на 

резинке, педальные каталки, обручи, кегли, 

летающие тарелки, скакалки 

 

Оборудование 

участка 

Оборудование участка Пространство и оборудование для сюжетных и 

подвижных игр, игр- экспериментирований с 

песком и водой, живой и неживой природой, для 

физической активности, в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая оборудование для 

спортивных игр (в мяч, кегли, кольцеброс, и пр.), 

дорожки для бега и пр. 



 
 

 
 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

МДОУ 

 

Вид 

помещения 

Назначение Оснащение 

Групповое 

помещение 

Организация и проведение 

воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом возрастных 

возможностей 

детей, индивидуальных 

особенностей 

воспитанников. 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью с учетом антропометрических данных 

детей; книжный уголок с детской 

художественной литературой; 

материалы и оборудование для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает 

материалы для рисования, лепки и аппликации. 

Материалы для продуктивной (конструктивной) 

деятельности включают строительный материал, 

детали конструкторов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые 

материалы; оборудования общего назначения 

(доска для рисования маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты; 

материал для сюжетно - ролевых игр включает 

предметы 

оперирования, игрушки – персонажи и маркеры 

(знаки) 

игрового пространства. Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», 

«Школа» и др.; материалы и оборудование для 

познавательно- исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-

символический материал и 

нормативно-знаковый материал. 

-для познавательно-исследовательской 

деятельности (детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы и т.д.). 

- (вкладыши – формы, объекты для сериации и 

т.п.); 

Конструкторы различных видов; 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры,лото; 

Развивающие игры по математике, логике; 

Различные виды театров 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна; 

 

Спальная мебель; 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

Приёмное 

помещение 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

Информационный центр; 

Выставки детского творчества; 

Наглядно-информационный материал для 



 
 

 
 

 родителей; 

Детские шкафчики для раздевания 

Прогулочная 

площадка 

Организация и проведение 

воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом возрастных 

возможностей 

детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников 

на прогулке. 

Физкультурное оборудование 

Малые формы 

Цветники 

Огород Организация опытнической 

детской деятельности  в 

теплый период года 

Грядки для ухода и выращивания овощных 

культур 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей: 

- профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

Весы 

Ростомер 

Таблица для проверки зрения 

Изолятор 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

информационно-

методической работы для 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов: 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

• Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической 

литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов; 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с 

детьми; 

Иллюстративный материал; 

Игрушки, муляжи. 

рабочий стол, стулья, кресло; 

- компьютер, принтер 

Музыкальный 

зал 

- организация утренних 

гимнастик, музыкальных 

занятий, индивидуальной 

работы, праздников, 

спектаклей, физкультурно-

оздоровительных 

праздников, досугов. 

- развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально-волевой 

сферы. 

- кабинет музыкального 

руководителя – выставки для 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот; 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и пр.; 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Музыкальный сентизатор 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья и столы 



 
 

 
 

педагогов и родителей, 

консультации для педагогов 

и родителей; оказание 

консультативной, 

методической помощи по 

развитию музыкально-

эстетических способностей 

детей; 

Библиотечка периодических изданий 

Плавательный 

бассейн 

- обучение детей плаванию, 

проведение закаливающих 

процедур, 

спортивных праздников и 

развлечений на воде. 

оборудование для занятий плаванием (дощечки, 

нарукавники, обручи, плавающие игрушки, шест, 

разделительная дорожка, надувные круги и пр.) 

Дидактические пособия для проведения 

интегрированных занятий с детьми в игровой 

форме; 

Опорные схемы обучения детей плаванью, 

поведению на воде 
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