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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа (далее – РП) разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 
2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 
к ФГОС ДО». 

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-
09-01/587 ТУ. 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центра развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 
декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 
главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

8. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 402» 
городского округа Самара. 

 
Рабочая программа средней группы №4 состовлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 
402» городского округа Самара, разработаной с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

 

а) цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: моделирование и обеспечение образовательной и 
воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования 
детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 
развития воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного детства. 
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Задачи рабочей программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечиватьпреемственностьи целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создать благоприятные условия 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, 
взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 
деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
 
б) принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество jрганизации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Основными подходамик формированию рабочей программы является: 
1. переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 
планировании, к интерактивной образовательной модели; 
2. содержание рабочей программы основывается на психолого-педагогической поддержке 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста; 
3. врабочей программы определён комплекс основных характеристик предоставляемого 
дошкольного образования (объём, содержание, планируемые результаты); 
4. обязательная часть рабочей программы основывается на комплексном подходе, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
с учётом особых потребностей воспитанников. 
5. вариативная часть рабочей программы предполагает углублённую работу в 
познавательном и речевом развитии воспитанников. 
 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 

Физическое развитие 

 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 
сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 
и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной 
активности.У детей появляется интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У детей возникает 
потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 
время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии 
моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 
перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины 
средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 
одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 
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правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 
игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 
раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 
ребенка.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего 
положения среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 
средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
сочувствие.У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 
установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 
постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 
от двух до пяти  детей, а продолжительность совместных игр 
составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в 
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 
начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность 
контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 
освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 
многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных 
поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 
животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
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вызывает интерес.  
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 
или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 
речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а  при общении со 
взрослым становится внеситуативной. 

Познавательное 

развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 
высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 
интересуются причинно-следственными связями в разных 
сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 
происхождение человека), профессиональной деятельностью 
взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о 
различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 
развитым становится восприятие. Дети оказываются 
способными назвать форму на которую похож тот или иной 
предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-
8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети оказываются способными использовать простыне 
схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает 
произведения художественно-изобразительно-музыкального 
творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 
отраженные в произведении искусства действия, поступки, 
события, соотносит увиденное со своими представлениями о 
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 
появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 
искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 
5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и 
детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 
прямоугольной, овальной формы, простые изображения 
животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 
краской, промывать по окончании работы. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, 
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 
вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 
овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 
танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). 
Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 
пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 
доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 
делают первые попытки творчества. 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Промежуточные результаты освоения РП воспитанниками 5 лет 

 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым; 
 доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 
разным видам деятельности, активно участвует в них; 
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 овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 
 сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 
детской деятельности; 
 откликается на эмоции близких людей и друзей, испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него, сопереживает 
персонажам сказок, эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы; 
 проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские связи между детьми, по предложению воспитателя 
может договориться со сверстником, стремится к самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников; 
 охотно сотрудничает со взрослыми нетолько в практических делах, но и активно 
стремится к познавательному и интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера, начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству; 
 в играх наблюдается разнообразие сюжетов, называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль походу игры, проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 
 выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 
 вступает в ролевой диалог, проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами; 
 проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 
 в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу; 
 речевые контакты становятся более длительными и активными; 
 для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритми темп речи), 
выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 
к героям; 
 использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми, с 
помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных; 
 движения стали значительно более уверенными и разнообразными, ребенок 
испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью, в 
случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, капризным; 
 выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков, самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий; 
 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста», по напоминанию 
взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице; 
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 отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Длячего?», 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; 
 имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения («умеюрисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 
сказка»), то, чему научился («строитьдом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы ипр.); 
- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; 
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 
о профессиях работников детского сада:помощника воспитателя, повара, медицинской 
сестры, воспитателя, прачки; 
- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 
в ближайшем окружении; 
 владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 
на достижение конкретной цели; 
 умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 
 
 

1.1.3.Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика (далее Мониторинг) проводится 2 раза в год в начале и 
в конце учебного года. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Причём наблюдение осуществляется при:  

 организованной деятельности в режимные моменты, 

 самостоятельной деятельности воспитанников, 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 
воспитанников, 

 непосредственно образовательной деятельности. 
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 
переутомлению детей, кроме диагностики речевого развития детей, проводимой 
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учителем-логопедом во время организованной непосредственно образовательной 
деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических 
таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) 
форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 
формирования». 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 
между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 
воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 
течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года 
(май) с целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 
индивидуальные маршруты развития дошкольников.  

Диагностические материалы разработаны и предоставлены специалистами ГАОУ 
ДПО г. Москвы «Московский центр качества образования». ГАОУ ДПО МЦКО 
Начальник отдела: Никитина Т. А. 

 
 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1.Приоритетные направления для детей 4-5 лет 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 
подрастающего поколения. В детском саду трудовое воспитание заключается в 
ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им трудовой 
деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых формируется у детей 
положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление 
оказывать взрослым посильную помощь. Включая детей в трудовую деятельность, мы тем 
самым формируем трудовые навыки, воспитываем привычку к трудовому усилию, 
ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в 
труде, не избегая неприятной работы, формируем положительные взаимоотношения 
между детьми. 
а) Цели и задачи по трудовому воспитанию 

Цель – нравственно-психологическая  практическая подготовка детей к труду, 
формирование к нему позитивного отношения, возможность позитивной социализации 
ребенка, его всестороннего личностного, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых.  
б) Принципы и подходы по трудовому воспитанию 



13 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-
личностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, 
соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно определить 
его отношение к трудовой деятельности: воспринимать, подражать, комбинировать, 
создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах 
действия, в дальнейшем применении результата данного действия (деятельности) и 
самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной 
стороны, обязательное получение ребёнком результата своего труда, а с другой – создание 
условий для проявления оценочных суждений (дружеских, гуманных, деловых, 
партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

 Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 
обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его реализации, 
предметно-развивающие условия организации (среду). 

 позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 
возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его 
психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватные возрасту поручения и 
нагрузки; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

Основные виды труда в детском саду -- это самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной и/или художественный труд. 

Самообслуживание - это труд ребенка, направленный на обслуживание им самого 
себя (одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры). Качество 
и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования навыков 
самообслуживания актуальна на всех возрастных этапах дошкольного детства. В младших 
группах воспитатель показывает способы выполнения действий: как нужно держать 
колготки, платье, чтобы их было удобно надевать. Показ должен быть поэтапным, с 
объяснением. Нельзя просто сказать ребенку: «Вот колготки, возьми их вот так и 
надевай». Для малыша трудно все: и взять, и растянуть резинку, и вставить ноги не в один 
чулок, а в два. На первых порах взрослый помогает на каждом этапе, а со временем 
постепенно уменьшает долю своей помощи, поддержки, подсказки. 

Содержание труда по самообслуживанию изменяется на разных возрастных этапах и 
по мере овладения детьми трудовыми навыками. Если ребенок освоил умение 
самостоятельно одеваться, его нужно приучать делать это аккуратно, красиво, быстро, 
следить за своим внешним видом, прической. У детей воспитывают привычку бережно 
относиться к вещам, не пачкать, не рвать одежду, аккуратно складывать ее. 
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В содержание труда по самообслуживанию у старших дошкольников входит и 
забота о себе: подготовка рабочего места перед началом рисования; уборка и даже мытье 
(дома) чашки, ложки после еды, застилание постели, уборка игрушек, книг. 
Научившись самообслуживанию, ребенок приобретает определенную независимость от 
взрослого, у него формируется чувство уверенности в себе. 

Хозяйственно-бытовой труд. Это второй вид труда, который ребенок в 
дошкольном возрасте способен освоить. Ребенок учится создавать и содержать в 
соответствующем виде окружающую его среду. Навыки хозяйственно-бытового труда 
ребенок может использовать и в самообслуживании, и в труде на общую пользу. 
Хозяйственно-бытовой труд детей младших групп по содержанию представляет собой 
помощь взрослому в протирании мебели, расстановке игрушек, стирке мелких предметов, 
уборке снега на участке, украшении участка и т. п. В процессе такого труда воспитатель 
формирует у детей мнение сосредоточивать внимание на одном занятии, доводить с 
помощью взрослого дело до конца. Очень важны положительная оценка, похвала. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста способны к более разнообразному 
хозяйственно-бытовому труду и меньше нуждаются в помощи взрослого. Они могут 
заниматься уборкой групповой комнаты (протирать пыль, мыть игрушки, расставлять 
игрушечную мебель), участка (сгребать снег, убирать листья); принимать участие в в 
труде по ремонту книг, игрушек, одежды. 

В особый вид труда выделяется труд в природе. В младших группах внимание 
детей привлекают к растениями. Вместе со взрослым и под его руководством ребенок 
ухаживает за растительными объектами. 
Обязанности детей старшего дошкольного возраста значительно шире.Труд в природе 
имеет свои особенности. Результатом этого труда может быть материальный продукт 
(выращенные ребенком овощи, посаженное им деревце и др.). Это сближает детский труд 
с производительным трудом взрослых. 

Труд в природе чаще всего имеет отсроченный результат: посеяли семена и лишь 
через некоторое время смогли наблюдать результат в виде всходов, а затем и плодов. Эта 
особенность помогает воспитывать выдержку, терпение. 

Труд в природе дает возможность одновременно развивать познавательные 
интересы. Дети наблюдают за ростом и развитием живых объектов, узнают об 
особенностях некоторых растений и животных, экспериментируют, познавая неживую 
природу. Этот вид труда дает детям возможность доставлять радость другим людям 
(угощать выращенными плодами, дарить цветы). 

Таким образом, труд в природе способствует не только трудовому воспитанию, но и 
нравственному, эстетическому, умственному, физическому развитию. 

Ручной и /или художественный труд по своему назначению является трудом, 
направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его содержание 
входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. 
Этот труд способствует развитию фантазии, творческих способностей; развивает мелкие 
мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить 
начатое до конца. Результатами своего труда дети радуют других людей, создавая для них 
подарки. Художественный труд в дошкольном учреждении представлен в двух 
направлениях: дети изготовляют поделки и учатся украшать своими изделиями 
помещение группы к праздникам, оформлять выставки и т. п. 
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Особенностью детского труда является и то, что, несмотря на наличие в нем всех 
структурных компонентов деятельности, они пока еще находятся в стадии развития и 
обязательно предполагают участие и помощь взрослого.  

Дети младшего дошкольного возраста не могут самостоятельно ставить цель в труде. 
Это происходит потому, что они еще не владеют умением удерживать в памяти весь 
процесс и результат. Действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный 
характер: они могут повторять их многократно, не преследуя определенной задачи. 
Ребенку доставляет удовольствие само действие, а не его результат. Развитие 
целесообразных действий тесно связано с развитием предметно-ориентировочной 
деятельности и подражания, поскольку при этом условии происходят осознание 
назначения предмета и усвоение способа его применения. Овладевая по подражанию 
способами действий, ребенок начинает достигать результата в элементарной деятельности 
(повесил полотенце на крючок, застегнул пуговицу и т.п.). Постепенно формируется 
способность к осознанию цели своих действий и связи между целью и результатом 
Подобное осознание - своего рода открытие ребенком личных возможностей. Оно 
побуждает детей к самостоятельным действиям («Я сам»). 

Для развития способности ставить цель в труде важны осознание цели, умение 
видеть результат, владение способами действий, навыками. У младших дошкольников все 
это находится лишь в начальной стадии. На данном этапе роль принадлежит взрослому. 
Он ставит перед детьми цель и помогает ее реализовывать. Дети старшего дошкольного 
возраста в привычных ситуациях ставят цель сами. Они могут делать это наиболее 
успешно в тех случаях, когда достигают материального результата, например при 
изготовлении игрушек, в уборке, в самообслуживании и др. Ребенок этого возраста может 
осознавать и отдаленные цели (выращивание урожая). Отдаленные цели ставит взрослый. 
Он помогает ему тем, что делит весь процесс труда на короткие отрезки и на каждом 
таком этапе ставит цель. Особенностью данного компонента трудовой деятельности 
дошкольников является обязательное участие и его реализации взрослого. 
Самостоятельность детей и осознание ими цели относительны. 

 
 

1.2.2 Углубленная работа с воспитанниками 

 

Углубленная работа по социально-коммунативному развитию в средней 

группе 

«Азбука безопасности» 

воспитателя Павловой Татьяны Михайловны 

  Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько 
неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и 
равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А ведь 
человек сможет предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если 
будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности.  
          Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей 
обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической 
задачей, в решении которой должны принимать участие не только педагоги, но и 
родители, общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны 
за жизнь и здоровье граждан.  
       Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в 



16 

дошкольном возрасте. Одной из основных задач в работе с дошкольниками является 
обучение правилам безопасного поведения. 

Углубленная работа «Азбука безопасности» разработана на основании нормативных 
документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2013г № 273-ФЗ 
2. Образовательная программа МБДОУ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г 
4 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

Программа рассчитана на 36 часов, проводится 1 раз в неделю по четвергам во 
вторую половину дня с 15.50 до 16.10. Длительность образовательной деятельности 20 
минут. 
Цель: воспитание у воспитанников ответственного отношения к личной и общественной 

безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности.   

Задачи: 
1) обучить воспитанников умению распознавать и оценивать опасности 

окружающей среды; 
2)  раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по 

их предотвращению, ликвидации их последствий; 
3) привить воспитанникам навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи 

в ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни. 
 
Формы проведения: 

1. Систематическая образовательная деятельность 
2. Игры, игровые приемы 
3. Индивидуальная работа 

Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно-
ориентированного образования и главных педагогических принципах: 
1.Принцип личностно-ориентированного общения - партнерство, соучастие и 
взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с ребенком. 
2. Принцип деятельностного подхода - любые знания приобретаются ребенком во время 
активной деятельности. 
3. Принцип занимательности - творческая деятельность интересна и увлекательна для 
детей. 
4. Принцип гуманизации - учет возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера 
доброжелательности и взаимопонимания. 
5. Принцип культурособранности, который основывается на ценностях региональной, 
национальной и мировой культуры. 
Планируемые результаты: 

1. Сформированы элементарные понятия о закаливании и его роли для здоровья 
человека; 

2. Знают, что такое микробы, и некоторые способы борьбы с ними; 
3. Знают основные правила поведения в природе; 
4. Называютсвой домашний адрес; 
5. Имеют представление о пожароопасных предметах и правилах их использования; 
6. Знают основные правила дорожного движения, умеют различать элементы дороги. 
7. Повышение интереса родителей к жизни и деятельности детей  в детском саду.   
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Мини-музей «Транспорт» 

 

Цель – приобщение детей к музейной культуре. 
Задачи: 

1. Создать условия для ознакомления детей с различными видами транспорта. 
2. Собрать экспонаты для создания коллекций транспорта. 
3. Формировать представления о музее. 
4. Знакомить с историей транспорта. 
5. Развить речь дошкольников, пополнить словарный запас. 
6. Развить любознательность детей. 

Место расположения музея: мини-музей расположен на базе МБДОУ «ЦРР-
детский сад №402» г. о. Самара в помещении групповой комнаты группы 4. Экспонаты 
расположены в специальной деревянной машине и доступны для детей.  

Интерактивный мини-музей – это новый элемент в предметно - развивающей среде 
группы. В обычном музее зрители только созерцают, а в нашем музее можно брать 
экспонаты в руки, переставлять их с места на место, играть с ними.  

Мини – музей представлен мини-коллекциями: 
1. Большие машины 
2. Специальный транспорт 
3. Городской транспорт 
4. Военная техника 
5. Морской транспорт 
6. Воздушный транспорт 
7. Дидактические и развивающие игры 

Руководители мини-музея: 
Воспитатели: Павлова Т.М. и Веселова А.А. 

Правила поведения в мини - музее: 
 Экспонаты можно трогать руками; 
 Рассмотренные экспонаты нужно ставить на место; 
 Экспонаты нельзя ломать; 
 Можно и нужно задавать вопросы; 
 Можно пополнять музей новыми экспонатами. 

Ожидаемый результат работы мини-музея: 
 Дети умеют различать транспорт по категориям; 
 Знают основные части машины; 
 Имеют представление о правилах проезда в общественном транспорте; 
 Знают историю появления некоторых машин; 
 Бережно относятся к экспонатам мини-музея, принимают участие в оформлении 
экспозиций. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

Содержание РП включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 
 

Физическое развитие  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не приносящим организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Цель образовательной деятельности по физическому развитию детей: 

гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

• охранять жизнь и укреплять здоровье, обеспечить нормальное функционирование всех 
органов и систем организма;  
• совершенствоватьфизически функции организма; 
• повышать работоспособность и закаливание; 
• формировать двигательные умения и навыки; 
• развивать физические качества; 
• формировать элементарные знанияребенкао своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
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• формировать интерес и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
• гармонично развивать ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 
эстетическое, трудовое). 

 

Двигательная 

деятельность 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей 

Методы физического 

развития детей 

 

Способы 

поддержки 

детской 

инициативы в 

самостоятельной 

деятельности 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения, 

плавание. 

НОД по 
физическому 
воспитанию в 
спортивном зале 
и бассейне: 
-сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
НОД по физическому 
воспитанию  
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 

Игре 
Игровых 
упражнениях 
Подражательных 
движениях 
Осуществляется 
взрослыми 
(работниками 
ДОУ и членами 
семей) постоянно, 
в различных 
видах 
двигательной 
деятельности, 
если это не может 
навредить 
ребёнку или 
окружающим его 
детям 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 

3.Подвижные игры подражательный 
комплекс 

4.Спортивные 

упражнения 

игра с мячом 

5.Активный отдых Динамические 
паузы, 
Праздники, 
развлечения 
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упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
День здоровья 

 
Примерная модель двигательного режима 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность- 5 - 6 минут 

2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно до 3 минут 

3 Динамические паузы во время 
НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания образовательной деятельности 

4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом возрастных уровней 
двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 6 - 10 минут. 

5 Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 
12- 15 мин 

6 Гимнастика-побудка после 
дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными 
ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 10 мин. 

7 НОД по физической культуре в 
бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 
 Длительность- 20 минут 

8 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и интересов 
детей 

9 Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, туристических походов, посещения 
открытых занятий 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей: позитивная социализация детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Задачи: 

• усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 
• развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
• развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий; 
• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание; 
• формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
• формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 
• формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
• формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления образовательной деятельности: 
• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
• Развитие трудовой деятельности.  
 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Содержание  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив-

ного развития 

детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные 
игры 
* 
Театрализованные 
игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры, 
самостоятельные 

В соответствии 
с режимом дня 

Игры-
экспериментирование, 
сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта), 
внеигровыеформы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
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* Дидактические 
игры 

сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

изобразительная  
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Беседы, обучение, 
чтение 
художественной 
литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема (беседы, 
показ, 
культурный 
пример); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

3.Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Беседы, выполнение 
практических 
действий, 
чтение, объяснение, 
напоминание, 
упражнения, 
рассказ, 
продуктивная  
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, 
целевые прогулки 

Дидактические 
и настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности -  
разметка дороги вокруг 
детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

Развитие трудовой деятельности детей 4-5лет 

Самообслужива-

ние 

Упражнение, беседа, 
объяснение, 
поручение, 
чтение и 

Показ, объяснение,  
обучение, 
напоминание  
Создание ситуаций 

Рассказ, МФФ 
(потешки, 
пословицы 
поговорки, 
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рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

загадки и др.) 
напоминание  
просмотр 
видеофильмов,  
дидактические 
игры 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение, поручения,  
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания 
бережного отношения  
к своему труду и 
труду других людей  

Творческие 
задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд 
детей 

Труд в природе Обучение,  
совместный труд 
детей и взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
 участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями, 
уголка природы 
Выращивание зелени 
для корма знакомым 
животным в зимнее 
время. 
Подкормка птиц  
Работа на огороде и 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы 
совместно с 
воспитателем, 
тематические 
досуги 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Наблюдение, целевые 
прогулки, 
рассказывание, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры, 
обыгрывание, 
дидактические 
игры, 
практическая 
деятельность 

 

Для приобщения детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками при организации игровой деятельности педагоги ДОУ 

придерживаются следующих принципов руководства сюжетно-ролевой игрой: 
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 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 
«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
  Обязательное общение с детьми во время игры: диалогическое общение, полилогическое 
общение, предполагающее диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 
время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающее полифоничное 
слуховое восприятие. 
 Создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 
детей в поиске решения задачи. 
  Использование прямых (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого 
показа и руководства деятельностью) и косвенных (предполагают ненавязчивое побуждение к 
деятельности) воздействий на игру и играющих. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Цели по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи: 

- формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
- познакомить с окружающим миром природы в разных видах деятельности. 
 

Примерное содержание работы по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

Тема  Возможные виды деятельности 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми 
людьми. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 

Игровая, чтение и восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 

Экспериментирование с 
материалами и веществами, 
игровая, познавательно-
исследовательская, чтение и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
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 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

конструирование из природного 
материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 
обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Инспектор- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-
исследовательская, чтение и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
конструирование, 
изобразительная, музыкальная, 
двигательная, рассказывание, 
беседа 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Цель образовательной деятельности по речевому развитию детей: формирование 
устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 
литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 овладеть речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь; 

 развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь; 

 развивать речевое творчество; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты 
различных жанров детской литературы; 

 формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылки 
обучения грамоте; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 
Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
• Принцип развития языкового чутья. 
• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
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• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
• Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
 Развитие всех компонентов устной речи 
 Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Средства развития речи по направлениям(развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи, 

практическоеовладение нормами речи (речевой этикет): 

• общение взрослых и детей; 
• культурная языковая среда; 
• обучение родной речи в организованной деятельности; 
• художественная литература; 
• изобразительное искусство, музыка, театр; 
• непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Средства воспитания любви и интереса к художественному слову: 

 Чтение произведений детской литературы. 
 Пересказ литературного произведения. 
 Беседа о прочитанном произведении. 
 Обсуждение литературного произведения. 
 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
 Игра на основе сюжета литературного произведения. 
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
 Сочинение по мотивам прочитанного. 
 Придумывание другого окончания литературного произведения. 
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 4-5 лет 

 

Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы речевого 

развития детей 

Способы 

поддержки детской 

инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с включением 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - Формирование 
элементарного 
реплицирования. 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
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малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
-  Беседа с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 

деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)  

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

- Артикуляционная 
гимнастика 
- Дидактические игры, 
Настольно-печатные 
игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 
- Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 

- Называние, 
повторение, 
слушание 
- Речевые 
дидактические 
игры. 
- Наблюдения 
- Работа в 
книжном уголке. 
Чтение.  
- Беседа 
- Разучивание 
стихов 

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 
 

3.Практичес-кое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение детской 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Освоение 
формул речевого 
этикета 
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
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4.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

Подбор иллюстраций  
Чтение детской 
художественной 
литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки
, прогулка, беседа, 
рассказ, чтение, 
дидактические 
игры 
настольно-
печатные игры, 
игры-
драматизации, 
 

Игры 
Дидактические игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Цельобразовательной деятельности по познавательному развитию детей: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

1).развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 
2).формировать познавательные действия, становление сознания; 
3).развивать воображение и творческую активность; 
4).формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
5).формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 
6).формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Направления работы по познавательному развитию детей 

1)Формирование элементарных математических представлений. 
2)Организация детского экспериментирования. 
3)Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
4)Экологическое воспитание детей. 
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Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

познавательного 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной  

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка 
во  времени  

 Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание (ср. 
гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг 
НОД по 
познавательному 
развитию детей  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
(ср. гр.) 
Наблюдение 
 (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

Организация 

детского 

экспериментиро

вания 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункционально
й интерактивной 
среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры - 
экспериментировани
я 
(ср. гр.) 
Простейшие опыты 
Коллекционировани
е  

Игровые 
упражнения. 
Напоминание, 
объяснение, 
обследование, 
наблюдение (в т.ч. 
наблюдение на 
прогулке), 
развивающие игры 
 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 
Коллекционирование  

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 
социальное  
окружение 

Сюжетно-ролевая 
игра, игровые 
обучающие 
ситуации, 
наблюдение, 
целевые прогулки, 
игра-
экспериментировани
е. исследовательская 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
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*ознакомление с 
природой 

деятельность, 
конструирование, 
развивающие игры, 
экскурсии, 
ситуативный 
разговор, рассказ, 
беседы, 
экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения 
НОД  

Экспериментирова
ние  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Направления ФЭМП: 

Количество и счёт 
Величина 
Форма 
Ориентировка во времени 
Ориентировка в пространстве 
 
Направления работы по ФЭМП: 

1) Формировать представление о числе. 
2)Формировать геометрические представления. 
3) формировать представление о преобразованиях (временные представления, 
представления об изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 
и измерения различных величин). 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 
логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 
мышление по аналогии.  
 

Организация детского экспериментирования 

 

Содержание: 

Живая природа: растения, грибы, животные, человек 
Неживая природа: воздух, вода, почва 
 
Формы экспериментирования: 
Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок должен сам 
получать знания 
Опыты (демонстрационные: показ взрослого и лабораторные: совместная деятельность 
детей и взрослых; кратковременные и долгосрочные; опыты-доказательства и опыты-
исследования) 
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Поисковая деятельность как нахождение способа действия 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Содержание: 

• Ребёнок: взаимодействие с социальным миром 
• Традиции и культура народа. 
• Природа родного края 
• Развитие конструктивной деятельности 
 
Задачи деятельности: 
• Формировать у ребёнка представлений о себе как о представителе человеческого рода; 
• Сформировать у ребёнка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 
• На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважения к людям; 
• Формировать навыков технического конструирования: из строительного материала, из 
деталей конструкторов, из крупногабаритных модулей; 
• Поддерживать детскую инициативу в познавательном развитии детей дошкольного 
возраста. 
 

Экологическое воспитание детей 

Цель: создание условий для развития элементарных естественно научных 
представлений о человеке, животном и растительном мире; для формирования 
экологической культуры детей. 

Задачи: 

• развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 
реальными природными объектами и к практическому экспериментированию с ними; 
• формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, классификации и т. д., 
в процессе познания природной картины мира, способствующих развитию речи; 
• воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее; 
• развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в исследовательской 
деятельности; 
• формировать умение объяснять наблюдаемое и фиксировать результаты доступными 
методами. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
• формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 
• формировать элементарныепредставления о видах искусства; 
• формировать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Содержание деятельности: 

 Художественно-изобразительная деятельность. 

 Детское изобразительное конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 
Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

Наблюдения по 
ситуации, 
занимательные 
показы, наблюдения 
по ситуации, 
индивидуальная 
работа с детьми, 
рисование, 
аппликация, лепка 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 

Детское 

изобразительное 

конструировани

е 

 

 

 

 

 

Оригами, 
изготовление поделок 
из различных 
материалов (бумаги, 
природного и 
бросового), сюжетно-
игровая ситуация, 
выставка детских 
работ, конкурсы, 
интегрированные 
занятия 
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Музыкальное 

развитие детей 

 

 

 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка в 
повседневной жизни:  
-театрализованная 
деятельность 
-слушание 
музыкальных сказок,  
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
игры, хороводы, 
рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. 
гр.), празднование 
дней рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в продуктивных  
видах 
деятельности 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт». 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии. 
Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных. 
Концерты-
импровизации. 
 Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах. 
Экспериментирование 
со звуками. 
Музыкально-
дидактические игры 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Задачи деятельности: 
• Формировать эстетическое отношение и художественные способности в активной 
творческой деятельности детей. 
• Создаватьразвивающую среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 
• Познакомить детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
 

Детское изобразительное конструирование 
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Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 
Из бумаги. 
Из природного материала. 
Из промышленных отходов (бросового материала) 
Из деталей конструкторов. 
Из крупногабаритных модулей. 

Задачи образовательной области решаются в различных видах деятельности во 
время НОД, режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Большое внимание уделяется лепке детей из солёного теста, созданию картин из 
пластилина, изготовлению поделок из бумаги и бросового материала в соответствии с 
перспективными планами педагогов. 

 
Музыкальное развитие 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

Содержание работы «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 
выразительности; формирование музыкального вкуса; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Содержание работы «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 
и временных ориентировок; 
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- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 
- развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость; 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 
вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
 

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

импровизация на детских музыкальных инструментах: 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо детских видов 
деятельности может меняться в зависимости от социокультурной ситуации, в которой 
растет конкретный ребенок, и ценностей общества в целом.  

Перечисленные выше культурные практики дополняются другими культурными 
практиками такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); 
результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 
(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ 
математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в бытовой 
практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 
развитие. 

. В организованной образовательной деятельности игра выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Режиссерские 

игры 

Игры -

драматизации 

Строительно-

конструктивны

е игры 

Подвижные 

игры 

 «Семья»  «Давайте 
познакомимся» - в 

o «Теремок» 
o «Колобок» 

 «Постройка 
домик для 

 «Найди свой 
цвет» 
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 «Детский сад» 
 «Водители» 
 «Больница» 
 «Парикмахерская» 
 «Магазин» 
 «Моряки» 
 «Строители» 
 «Летчики» 
 «Зоопарк» 
 «Повар» 

гости пришла 
кошечка» 
 «Угостим 
кошечку» 
 «Зайчик 
знакомится с 
другими 
игрушками» 
 «Строительство 
домиков для 
зверей» 
 Пальчиковый 
театр по потешке 
«Сорока-
белобока» 
 «Как усь и 
уточка 
потерялись» 
 «Чаепитие у 
игрушек с 
лисичкой» 
 «Играем сами» 

o «Репка» 
o «Цыпленок» 
o «Рукавичка» 
o «Сказка о 
глупом 
мышонке» 
o «Волк и лиса» 
o «Два жадных 
медвежонка» 

кошки, собачки 
и козлика» 
 «Загончик для 
животных» 
 «Ворота для 
машины 
Айболита» 
 «У куклы 
новоселье» 
 «Городок для 
кукол» 
 «Складывает 
фигуры» 
 «Придумывае
м фигуры» 
 «Лесенка для 
черепашки» 
 «Мост для 
пешеходов» 

 «Лохматый 
пес» 
 «Воробышки 
в гнездышках» 
 «Автомобили
» 
 «Наседка и 
цыплята» 
 «Мыши и 
кот» 
 «Бегите к 
флажку» 
 «Кто дальше 
бросит 
мешочек?» 
 «Пузырь» 
 «Мой 
веселый звонкий 
мяч» 

 
Особенности организации образовательной деятельности 

 
Образовательные ситуации, осуществляемыев 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 содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 

Образовательные ситуации, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
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• 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. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 Совместная с воспитателем игра 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность Интегративная деятельность 
 Праздники, развлечения 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
 Моделирование ситуации 
 Продуктивная деятельность 
 Разыгрывание игровых ситуаций 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игры-экспериментирования 
 Труд в природе 
 Бытовая деятельность 
 Самообслуживание 
 Продуктивная деятельность 
 Рассматривание 
 Обыгрывание 
 Наблюдение 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

o Произведения художественной литературы 
o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 
o Наглядные пособия 
o Иллюстрированные пособия 
o Видео-материалы 
o Разнообразный материал для продуктивной и игровой 
деятельности 
o Личный пример взрослых 
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o Технические средства обучения 
o Шаблоны 
o Демонстрационный материал 
o Поощрение 
o Каталоги игр 

Самостоятельная 
деятельность детей 

o Детская литература 
o Наборы сюжетных картинок 
o Настольные игры 
o Предметы русской старины 
o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 
o Иллюстрированные пособия 
o Разнообразный материал для продуктивной и игровой деятельности 

Познавательное развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 Игровые упражнения 
 Игры 
 Рассматривание. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Проблемно-поисковые ситуации 
 Показ 
 Игры-экспериментирования 
 Опыты 
 Тематические прогулки 
 Игровые обучающие ситуации 
 Исследовательская деятельность 
 Проектная деятельность 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Трудовые поручения в уголке природы, цветнике 
 Экологические акции 
 Создание коллекций, музейных экспозиций 
 Досуги, развлечения 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Игры 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игры-экспериментирования 
 Труд в уголке природы 
 Предметная, продуктивная деятельность 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Конструирование 
 Моделирование 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 
o Наборы картинок, рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 
o Демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 
диафильмов и др. 
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o Различный дидактический материал.  
o Различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 
o Оборудование для опытно-эксперимент. деятельности с водой, 
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями. 
o Технические средства обучения.  
o Наглядные плоскостные пособия (плакаты, карты настенные, 
иллюстрации настенные, магнитные доски).  
o Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 
разрезе, модели демонстрационные) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

o Наборы сюжетных картинок.  
o Настольные игры. 
o Наблюдаемые объекты, предметы, явления окружающего мира 
o Иллюстрированные пособия 
o Разнообразный материал для продуктивной, игровой и  опытно-
экспериментальной деятельности 

 

Речевое развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и 
сюжетными игрушками).  
 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек.  
 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные)  
 Сюжетно-ролевая игра  
 Игра-драматизация  
 Работа в книжном уголке  
 Чтение, рассматривание иллюстраций  
 Сценарии активизирующего общения.  
 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  
 Беседа с опорой (и без) на зрительное восприятие   
 Хороводные, пальчиковые игры 
 Артикуляционная гимнастика 
 Настольно-печатные игры 
 Продуктивная деятельность   
 Разучивание  стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок 
 Речевые задания и упражнения 
 Обучение  
 Объяснения  
 Литературные праздники, досуги  
 Ситуативное общение 
 Творческие игры 
 Театр 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Игра драматизация с использованием разных видов театров (театр 
на банках, ложках и т.п.) 
 Игры в парах и совместные  игры(коллективный монолог)  
 Самостоятельна художественно-речевая деятельность 
 Сюжетно-ролевая игра.  
 Игра- импровизация по мотивам сказок  
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 Театрализованные игры.  
 Игры с правилами.  
 Игры парами (настольно- печатные)  
 Совместная продуктивная  деятельность детей 
 Словотворчество 
 Пересказ 

Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

o Картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 
предполагающих додумывание концовки воспитанников; 
o Произведения художественной литературы 
o Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 
o Наборы сюжетных картинок 
o Технические средства обучения 
o Костюмы, маски 
o Картотека игр 
o Картотека упражнений для артикуляционной гимнастики. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

o Произведения детской худ.литературы 
o Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 
o Наборы сюжетных картинок 
o Настольно-печатные игры 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 Рассматривание предметов искусства 
 Беседа 
 Экспериментирование с материалом  
 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка  
 Художественный труд  
 Интегрированные занятия  
 Дидактические игры  
 Художественный досуг  
 Конкурсы  
 Выставки работ декоративно-прикладного искусства  
 Праздники, развлечения   
 Музыка в повседневной жизни 
 Театрализованная деятельность 
 Слушание музыкальных сказок 
 Просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов 
 рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности 
 Игры, хороводы 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Самостоятельная художественная деятельность 
 Игра 
 Проблемная ситуация 
 Игры со строительным материалом  
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 Постройки для сюжетных игр 
 Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 
 Импровизация танцевальных движений  
 Музыкально- дидактические игры.  
 Инсценирование содержания песен, хороводов 
 Составление композиций танца 
 Аккомпанемент в пении, танцах.    
 Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 
Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

o Разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в 
том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 
картины, музыкальные произведения и другие; 
o Различные материалы для продуктивной деятельности 
o Дидактические игры 
o Костюмы, маски, атрибуты для театрализованной деятельности 
o Альбомы со схемами, шаблонами 
o Технические средства обучения 
o эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 
практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 
сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 
аксессуаров); 
o Раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 
раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, 
обрывания и др.) 
o Произведения художественной литературы 

Самостоятельная 
деятельность детей 

o Различные материалы для продуктивной деятельности 
o Дидактические игры 
o Костюмы, маски, атрибуты для театрализованной деятельности 
o Альбомы со схемами, шаблонами 
o Произведения художественной литературы 

 

 

Физическое развитие 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

 Двигательная активность в течение дня  
 Игра (подвижная, сюжетно-ролевая и др.) 
 Спортивные игры и соревнования 
 Игры-эстафеты 
 Утренняя гимнастика 
 Спортивные и физкультурные досуги 
 Совместная деятельность взрослого и детей преимущественно 

тематического, тренировочно - игрового и интегративного 
характера  

Самостоятельная 
деятельность детей 

 Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
 Двигательная активность в течение дня  
 Подвижные игры 
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Приёмы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

o Атрибуты для подвижных игр, спортивных игр 
o Картотеки подвижных, спортивных, народных игр 
o Наборы картин 
o Массажные дорожки 

Самостоятельная 
деятельность детей 

o Разнообразный материал для самостоятельной двигательной 
активности  
o Массажные дорожки 

 
 

2.2 Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Дети, имеющие заключение ГПМПК 5 человек. 
 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности. Семья является 
институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 
на развитие ребенка. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется в пяти 

направлениях:  
1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
2. Оказание помощи родителям (законным представителя) в воспитании детей, охране 
укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности: для непрерывного процесса  системы работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников в ДОУ создаются необходимые условия. 
4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 
5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей являются:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
 

Месяц Форма работы 
Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

Памятка 
«Возрастные 
особенности детей 
пятого года жизни» 

Знакомство родителей с 
требованиями программы ФГОС 
воспитания в детском саду детей 4 
– 5 лет. 

Папка передвижка «Осень» 
Наблюдение за изменениями в 
природе Осенью 

Консультация «Педикулез» 
Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Памятка 
"Как сохранить 
здоровье детей 
осенью" 

Сообща с родителями укрепление 
иммунитета детей. 

Октябрь 

Родительское 

собрание 

1.Родительское 
собрание 
(организационное): 
«Особенности 
развития детей пятого 
года жизни и 
основные задачи 
воспитания». 
2. Анкетирование 
«Чего вы ждете от 
детского сада в этом 
учебном году». 

Знакомство родителей с 
требованиями программы ФГОС 
воспитания в детском саду детей 4 
– 5 лет. 
Получение и анализ информации 
об отношении родителей к 
характеру и формам 
взаимодействия детского сада со 
семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада 

Консультация 
«Одежда детей в 
осенний период» 

Напоминание родителям о том, как 
должен быть одет ребенок во время 
прогулки на площадке. 

Памятка 

«Причины 
конфликтов у 
дошколят и пути их 
разрешения» 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей 

Консультация 
«Учим ребенка 
общаться» 

Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Памятка 
«Что почитать 
ребенку» 

Привлечение внимания родителей 
к данному вопросу 

Развлечение «Осень Золотая» 
Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу на 
празднике. 
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Ноябрь 

Консультация 

«Навыки этикета, 
которыми могут 
овладеть 
дошкольники» 

Знакомство родителей с данной 
проблемой и дать рекомендации. 

Фотостенд ко 

Дню Матери 
«Счастливые моменты 
нашей жизни». 

Воспитание любви к своей маме, 
радость и гордость за нее, за ее 
золотые руки 

Консультация 

«Роль сюжетной игры 
в развитии детей 
дошкольного 
возраста» 

Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Консультация 
«Роль семьи в речевом 
развитии ребенка 4-5 
лет» 

Привлечение родителей к 
информации об возрастных 
особенностях речи детей в среднем 
возрасте. 

Утренник «День матери» 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, 
работников детского сада. 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Папка-передвижка 
«Зима и зимние 
приметы». 

Расширение представление детей и 
родителей о времени года «Зима». 

Консультация 
«Ребенок и 
компьютер» 

Распространение среди родителей 
знаний о правильной организации 
работы ребенка на компьютере. 

Папка-передвижка «Уроки светофора» 
Привлечение родителей к полезной 
и нужной информации. 

Памятка 
«Безопасный Новый 
год». 

Информирование родителей о 
важности данной проблемы 

Праздничное 

мероприятие 
«Здравствуй, Новый 
год!». 

Развитие желания проводить 
активно совместные праздники, 
получать удовлетворение от 
подготовленных общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала. 

Январь 

Консультация 
«Творческие игры 
перед сном» 

Расширение представлений 
родителей по данному вопросу 

Консультация 
«Занимательные 
опыты с детьми дома» 

Рекомендации родителям о 
необычной совместной 
деятельности с ребенком 

Памятка 
«Как превратить 
чтение в 
удовольствие» 

Привлечение родителей к полезной 
и нужной информации. 

Февраль Фотовыставка «Лучше папы друга Включение родителей в 
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нет». совместную деятельность 

Консультация 
«Роль отца в 
воспитании ребёнка» 

Информирование родителей о 
значении роли отца в воспитании 
ребёнка. 

Консультация 
«Как воспитать 
ребенка успешным?» 

Расширение представления 
родителей по данному вопросу 

Спортивный 

праздник с 

родителями 

«Если хочешь быть 
здоров… » 

Приобщение семьи к здоровому 
образу жизни, воспитывать в 
совместной спортивной 
деятельности уважение к своему 
здоровью и интерес к физкультуре 

Март 

Папка-передвижка «Весна» 
Расширение представления детей и 
родителей о времени года «Весна». 

Стенд- газета «Сюрприз для мамы» 
Демонстрация творческих 
способностей детей. 

Утренник 
« Мамочка милая, 
мама моя» 

Демонстрация сформированных 
творческих умений и навыков 
детей. Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

Консультация 
«Детские 
манипуляции» 

Расширение представления 
родителей по данному вопросу 

Апрель 

Памятка 
«Рекомендации по 
обучению детей ПДД» 

Привлечение родителей к полезной 
и нужной информации. 

Папка-передвижка «День Космонавтики» 
Рассказывание интересные факты о 
космосе 

Консультация 

«Как правильно 
сформировать  
самооценку у 
ребенка» 

Расширение представления 
родителей по данному вопросу 

Консультация 

«Не делайте работу за 
детей или как 
воспитать 
помощника» 

Привлечение родителей к полезной 
и нужной информации. 

Май 

Стенд - газета 
(папка-

передвижка) 
«День Победы» 

Привлечение внимания родителей 
к информации 

Консультация 
«Речевые игры по 
дороге в детский сад». 

Привлечь родителей к полезной и 
нужной информации. 

Родительское 

собрание 

«Итоги воспитательно 
- образовательной 
работы за учебный 
год». 

Информация об успехах детей на 
конец учебного года, подготоа вить 
родителей к началу следующего 
года. 

Консультация 
«Опасности, 
подстерегающие вас 
летом» 

Консультация родителей по 
данному вопросу 
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2.4.Описание образовательной деятельности в соответствии с частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (приоритетные направления и 

углубленная работа, с учётом используемых вариативных (парциальных) программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Углубленная работа социально-коммуникативному развитию в средней групп 

«Азбука безопасносности» 

воспитателя Павловой Татьяны Михайловны 

 

План работы 

№ Тема образовательной 

деятельности 

Программные задачи Материал 

Сентябрь «Мой дом» 

1. Мониторинг Выявление уровня 
представлений о безопасном 

поведении 

Устный опрос 

2. Пожароопасные предметы Познакомить детей с 
пожароопасными предметами, 

сформировать чувство 
опасности огня; довести до 

сознания, что этими предметами 
нельзя пользоваться 

самостоятельно 

Иллюстрации 
бытовых предметов; 

чтение сказки о 
пожарной 

безопасности 
«Пожар у 

Мишутки» 
3. Использование и хранение 

опасных предметов 
Рассказать об опасных 

предметах, объяснить, где 
необходимо хранить эти 

предметы, чтоб не причинить 
вреда себе и окружающим 

Иллюстрации 
опасных предметов 

4. «Пожар» Рассмотреть и обсудить 
причины и ситуации 

возникновения пожаров 

Оформление 
стенгазеты 

«Осторожно, 
огонь!» 

Октябрь 
1. Как вызвать полицию Рассказать о профессии 

«полицейский», познакомить с 
номером «02» 

Чтение 
стихотворения 
«Дядя Степа – 
милиционер» 

2. Скорая помощь Познакомить со службой скорой 
помощи, с номером телефона 

«03» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Скорая 

помощь» 
3. Балкон, открытое окно и другие Рассказать, чем могут быть д/и «Четвертый 
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бытовые опасности опасны игры у окна и на 
балконе, познакомить с другими 

бытовыми опасностями 

лишний» 

4. Повторение темы «Пожар», 
«Полиция», «Скорая помощь» 

Закрепить пройденные темы Компьютерная 
презентация  

Ноябрь «Азбука здоровья» 

1. Как устроено тело человека Рассказать, как устроено  тело 
человека 

Плакат 

2. Микробы и вирусы Рассказать об инфекционных 
болезнях и их 

возбудителях:микробах и 
вирусах 

Подбор 
иллюстраций 

3. Личная гигиена Довести до сознания детей 
важность соблюдения 

гигиенических процедур 

Просмотр 
мультфильма 
«Мойдодыр» 

4. Витамины и здоровый организм Познакомить с понятием 
«витамины» и продуктами, в 

которых они всречаются 

Подвижная игра 
«Собери полезные 

продукты» 
Декабрь 

1. Здоровье и болезнь Рассказать о профилактике 
заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему 
здоровью и здоровью 

окружающих 

Сюжетно-ролевая 
игра «Больница» 

2. Здоровая пища Рассказать о продуктах питания 
и о их значении для человека, 

познакомить с понятиями 
«питательные вещества», 

«правильное» или «здоровое» 
питание 

д/и «Волшебный 
мешочек», мпи 

«Съдобное-
несъедобное» 

3. Режим дня Сформировать представление о 
правильном режиме дня и о его 

значении для организма 

Плакат, д/и «Мой 
день» 

4. Одежда и здоровье Рассказать о видах и назначении 
одежды 

Интерактивная игра 
«Собираемся 

гулять» 

Январь «Дорожная азбука» 

1. В городском транспорте Сформировать представление о 
видах городского транспорта, 

закрепить правила поведения в 
общественном транспорте 

п/и «Автобус», м/ф 
«Уроки тетушки 

Совы – безопасность 
на транспорте» 

2. Наши помошники на дороге Рассказать о назначении 
светофора на проезжей части, 

познакомить с дорожными 

Виртуальная 
экскурсия к 
светофору 
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знаками 
3. Игры во дворе Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 
могут возникнуть при играх во 

дворе 

Подбор 
видеосюжетов 

4. Катание на санках, «ватрушке», 
снегокате 

Сформировать представление о 
правилах пользования  

Иллюстрации, 
беседа 

Февраль 
1. Безопасное поведение на улице Закрепить изученный ранее 

материал 
Презентация 

2. К кому можно обратиться за 
помощью, если ты потерялся 

Объяснить детям, к каким 
взрослым можно обратиться за 

помощью 

Разыгрывание 
проблемной 

ситуации 
3. Знаешь ли ты свой адрес и 

телефон родителей 
Отработать с детьми 

запоминание и твердое знание 
своего адреса 

Заучивание 

4. «Пристегните ремни» Закрепить знания о правилах 
перевозки детей в машине 

м/ф «Смешарики – 
пристегните ремни» 

Март «Я и природа» 
1. Почему хорошо на свете? Научить ребенка дружить с 

природой, видеть красоту 
природы, развивать понимание 
того, что Земля – наш общий 

дом, а человек – часть природы 

Иллюстрации 

2. Будем беречь и охранять 
природу 

Воспитывать природоохранное 
поведение, бережное отношение 

к своей земле 

Изготовление 
знаков о правилах 

поведения в природе 
3. Съедобные и несъедобные 

грибы 
Познакомить детей со 

съедобными и несъедобными 
грибами, научить различать 

грибы по внешнему виду 

Слайд-шоу 

4. Съедобные ягоды и ядовитые 
растения 

Познакомить детей со 
съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, научить 
различать их по внешним 

признакам 

Плакат, разукрашки 
на каждого ребенка 

Апрель 

1. Сбор грибов и ягод Закрепить знания, полученные 
на предыдущих занятиях 

Видео-путешествие 
в лес 

2. Кто живет в траве? Формировать представления о 
насекомых 

Иллюстрации, лепка 

3. Укусы насекомых Сформировать знание опасных 
насекомых, их укусах и 

правилах первой помощи при 
укусах 

Слайд-шоу, сбор 
аптечки 
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4. Контакты с животными Рассказать об опасных 
ситуациях, которые могут 
возникнуть при контакте с 

животными 

Беседа, подбор 
иллюстраций 

Май «Я и другие люди»  
1. Внешность человека может 

быть обманчива» 
Довести до сознания детей 
мысль о том, что не всегда 

приятная внешность человека 
означает его доброе намерение 

Просмотр м/ф 

2. Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми 

Рассмотреть и обсудить опасные 
ситуации, которые могут 
возникнуть на улице при 
контакте с незнакомыми 

Чтение сказки, 
обсуждение 

3. Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми дома 

Обсудить опасные ситуации, 
которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми 
людьми дома; научить 

правильному поведению в таких 
ситуациях 

Обыгрывание 
проблемной 

ситуации 

4. Ребенок и его старшие приятели 
 

Научить говорить «нет», если 
приятели, старшие по возрасту, 
предлагают опасную игру или 

занятие 

Беседа 

 Мониторинг Выявление уровня 
представлений о безопасном 

поведении 

опрос 
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игры. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
4 Денисенкова Н. Ваш ребенок познаетмир/ Дошкольное воспитание, 2000. 
5 Полыванова В.К. Основы безопасности детей дошкольного возраста, Планирование 
работы, беседы, игры – СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
 

План работы по развитию мини-музея 

 

Этапы работы Содержание Участники Сроки 

исполнения 

Подготовительный 
этап 

Исследование методической 
литературы по использованию 

Воспитатели: 
Павлова Т.М., 

Сентябрь - 
октябрь 
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музейной педагогики. Веселова А.А.,  
ст. воспитатель 
Абдульманова 
Л.В. 
Родители, 
воспитанники. 

2021г 

Практический этап Пополнение экспонатов и 
регистрация их в каталоге; 
разработка перспективного плана 
работы мини-музея; разработка 
содержания экскурсий и занятий 
для ознакомления детей с 
экспонатами; разработка 
мероприятий и конкурсов для 
родителей. 
Проведение экскурсий. 

Воспитатели: 
Павлова Т.М., 
Веселова А.А. 
Родители, 
воспитанники 

Сентябрь 
2021 – 
февраль 
2022 
 
 
 
 
 
Март 2022 

Итоговый этап Определение результатов работы 
мини-музея. 
Обобщение опыта работы. 

Воспитатели: 
Павлова Т.М., 
Веселова А.А. 
ст.воспитатель 
Абдульманова 
Л.В. 

Апрель-май 
2022 

 

Экскурсии по возрастам 

Группа Тема экскурсии 

Младшая Светофор – мой друг 

Средняя Машины – помощники 
Старшая Виды транспорта 
Подготовительная История трамвая 

 

Для реализации рабочей программы используются дополнительные (вариативные) 

программы, технологии и пособия 

 

Направление Перечень программ, технологий и пособий 

Область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016-96с. 

Область 
«Познавательное 
развитие» 

-Здравствуй, мир! Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  Москва: 
Баласс 2015 г-304с. 
-МихайловаЗ.А.,Чеплашкина, И.Н.Математика—это интересно.  
тетрадь для детей 4-5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: 
пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 
-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры  2004-304с. 
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Область «Речевое 
развитие» 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: 
пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006- 

Область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013-
144с. 

Область «Физическое 
развитие» 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.:Детство-Пресс, 2013 
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 
-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические игры для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 
-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – 
М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.- 64 с. 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения РП, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Основным принципом построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и 
не противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог при реализации программы самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки.  
В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Большое внимание в группе № 4 уделяется организации развивающей предметно-
пространственной среды, которая обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Все материалы и оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

В группе №4 в соответствии с возрастными особенностями оборудованы: 
• природный центр с комнатными растениями, с папкой-передвижкой по временам года, 
с наборами инструментов для работы в природе, календарем природы; 
• центр экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности с разными 
материалами (песок, земля, цветной песок, ткань, бумага бросовый и природный материал 
и т.д.), инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные палочки для рисования на 
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песке и т.д.) и предметами (увеличительное стекло, песочные часы, компас, воронка для 
воды, емкости разного объема и т.д.) для проведения элементарной опытно-
экспериментальной деятельности; 
• центр творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда 
(пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, цветная бумага и 
картон, ткань и т.д.) для самостоятельной и совместной творческой самореализации детей; 
• игровые центры, которые организуются по принципам педагогической 
целесообразности, трансформируемости и полифункциональности (игры и игрушки, 
предметы-заместители для сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных 
особенностей);  
• центр патриотического воспитания (содержание уголков определяется в соответствии с 
возрастом воспитанников) с тематическим альбомом, флагом РФ, гербом и т.д.; 
• книжный центр с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 
детских журналов, портретами детских поэтов и писателей;  
• центр музыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными музыкальными 
инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов для различных 
видов театрализованных игр,ряженья, ширмы. 

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в группе используются 
технические средства обучения: аудио и CD проигрыватель (магнитофон), телевизор с 
USB (имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям СанПин). 

Для детей в группе имеются строительные материалы, конструкторы с различными 
видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 
экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций на 
различные темы; предметы народного быта, куклы в национальных костюмах.  

На участке поставлена песочницы с крышками для игр с песком. 
Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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