
1 
 

 

 

 



2 
 

 

Содержание рабочей программы 

Разделы Содержание разделов Страница 

Целевой 1.1.Пояснительная записка 3 

1.2.Планируемые результаты освоения РП 8 

Содержательный 2.1.Описание образовательной деятельности  в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

12 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации РП 

38 

2.3.Образовательная деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) 

48 

Организационный 3.1.Описание материально-технического 

обеспечения РП, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

56 

3.2.Режим дня 63 

3.3.Специфика организации и содержание 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

65 

3.4.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

69 

Приложения Мониторинг  

 ИОМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе №  разработана  в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ №53 «Солнышко в ладошках» 

(далее Программа) с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. и др., 2015 г.) и  адаптивной образовательной программы для 

детей с ОВЗ - «Программы воспитания и обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью» (под. ред. Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкина и др.).  

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 28 июня 2014 года); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.08.08 г.379-Н; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 20.09.13 г. №1082; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Устав МБДОУ 

 Положение по мониторингу 
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Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей 

с разными психофизическими особенностями развития в условиях детского 

сада комбинированного вида. 

Задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации Рабочей программы:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание оптимальных условий для адаптации и социализации детей с 

ОВЗ в обстановке комбинированного детского сада через формирование 

психоречевой и когнитивной компетентности, самостоятельности, 

развитие эмоционально-волевой сферы, расширение границ мира 

общения ребенка с интеллектуальной недостаточностью; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Создание современной развивающей образовательной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, родителей и педагогического коллектива; 

7. Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения; 

8. Способствовать приобретению у обычных детей нравственного опыта 

позитивного общения с «необычными сверстниками» посредством 

воспитания социального сотрудничества; 

9. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья через 

вариативные формы работы; 

10. Разрабатывать индивидуальные программы развития для детей с ОВЗ с 

учетом динамики их актуальных возможностей через оказание 

квалифицированной коррекционной помощи; 

11. Содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

сообществе семей здоровых детей и детей с ОВЗ.  

12. Обеспечить преемственность образовательных программ разных 

уровней (далее преемственность ООП дошкольного и начального 

образования) через различные формы взаимодействия со школой; 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в Программе.  
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Возрастные и индивидуальные категории детей, на которые 

ориентирована Программа 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 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 простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Индивидуально-типологические особенности воспитанников ДОУ 

с умственной отсталостью (умеренной и тяжёлой). 
Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики 

представляет собой разнородную группу, основными общими чертами 

которой  являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве случаев  

выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и 

значительного снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех 

сторон психики: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное,  восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый 

материал,  не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. Вся 

деятельность  детей по восприятию предметов характеризуется 

недифференцированностъю. Отсутствие целенаправленных приемов: анализа, 

сравнения,  систематического поиска, полного охвата материала, применения 

адекватных  действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру  их деятельности. Специальная работа по 

развитию восприятие этих детей должна  быть направлена на перевод от 

хаотичной, нецеленаправленной их деятельности к  планомерному, по 

возможности осмысленному выполнению задач. 

Внимание детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной 

степени нарушено: его трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко 

отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с глубокой интеллектуальной недостаточностью 

показало, что   механическая память у них крайне не развита.  Вместе 

с тем имеются случаи гипертрофированной механической памяти. Это так 

называемая частичная память на событие, числа, места и т.д. 

Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта характерны еще 

в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установлений, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится 

глубокое недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, 

значительно запаздывает. У многих детей речь появляется к 6-7-летнему 

возрасту.  

Степень поражения речи чаще всего соответствует уровню общего 

психического  недоразвития. Однако встречаются случаи их расхождения в ту 

или иную  сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток  бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

услышанных ранее интонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной 
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речи. У других детей речь не возникает и почти не развивается. Это так 

называемые «безречевые» дети. 

Ярко выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на 

умственную  деятельность детей и резко снижает их познавательные 

возможности. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они 

отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного 

детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 
Целевые ориентиры образования  детей 4- 5 лет 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-
жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-
жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв-
ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-
личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-
жениями. 
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Планируемые результаты освоения детьми с умственной 

отсталостью (умеренной и тяжёлой) программы I года обучения 

(к пятилетнему возрасту). 
Дети: 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирают лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят 

себя в порядок, пользуются индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, носовым платком). Самостоятельно принимают 

пищу. Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого 

снимают одежду, обувь (застежки на липучках). 

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают 

инструкции взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Проявляют интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксируют взгляд на 

движущейся игрушке (предмете), прослеживают за движением предмета, 

используют хватательные движения. Испытывают эмоциональное 

удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную  

музыку, природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, 

произвольно произносят звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют 

первичные представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму 

среди других людей. Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, 

партнера по игре. Умеют находить глазами, откуда исходит звук; 

поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, поворачиваться 

в его сторону); поворачиваться на голос (находить главами говорящего). 

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживают взглядом за перемещением предмета, переводят взгляд с 

одного предмета на другой; изучают взглядом предмет, который держат в 

руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на 

названную одну часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

Показывать на себя по вопросу педагога. Подражают действиям взрослого 

(стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в ладоши, машут рукой на 

прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: подойди, 

сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись 

• Сцепляют руки, сжимают пальцы педагога; удерживают предмет, когда его 
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вкладывают в руки; тянуться к предмету и достают его, удерживают в 

руках мяч. Кладут предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевают на 

стержень пирамидки крупные кольца, кладут шарики в банку, собирают 

крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми 

свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической 

деятельности. Наблюдают, рассматривают объекты живой и неживой 

природы и природные явления. Правильно вести себя в быту, с объектами 

живой и неживой природы. 

• В Лепке. Положительно эмоционально настроены к лепке. Держат, мнут 

пластилин. Фиксируют взгляд на поделке, изготовленной взрослым. 

Понимают и выполняют простые однословные инструкции: «возьми», 

«дай», «заложи». 

• В Рисовании. Положительно эмоционально настроены к изодеятельности. 

Фиксируют взгляд на предмете. Прослеживают взглядом за движением 

руки взрослого. Знакомы с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

Владеют совмещенными действиями со взрослым при работе с 

карандашом, «рисованием» пальчиком. Умеют делать мазки, штрихи. 

• В Аппликации. Знакомы с бумагой и действиями с ней (мять, рвать). 

Выполняют сухую аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестаций. При ее реализации педагогическими 

работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  
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• художественной деятельности;  

•физического развития. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Мониторинг по детям с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) 

проводят учителя- дефектологи. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в Приложении. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми  4-5  лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При решении программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе»1. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, учувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соб-

людению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
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Ребенок в семье и сообществе 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

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

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

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

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

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

и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

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

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

трудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

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

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно оде-

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

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отно-

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

стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; фор-

мировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных 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, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»2. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

                                                           
 



17 
 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

ного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве-

личине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
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длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной пос-

ледовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения пред-

метов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

ратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

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

моугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять про-

странственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

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

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — ве-

чер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 

эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предполагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Важным моментом является эмоциональное проживание детьми 

наблюдаемых процессов и явлений. Эмоциональное реагирование 



19 
 

представляет собой способ понимания ребенком особенностей окружающего 

мира. 

Во время выполнения задания дошкольник должен оказаться в позиции 

не зрителя, а исследователя. Только тогда превращения в окружающем мире 

станут импульсом к развитию его творчества. 

Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет 

вместе с родителями. При этом родители, с одной стороны, поддерживают его 

познавательную активность, с другой – включаются в совместное с ребенком 

общее дело и тем самым придают значимость его любознательной 

деятельности. 

Сенсорное развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельность. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник. Овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.д.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать. Составлять целое из частей (кубики, 

пазлы, мозаика). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

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

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

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

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

свойствах и качествах. Объяснить целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. 

п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем, музеями), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

Использовать в своей работе парциальную программу «Дорогою добра», 

авторами которой являются Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л.И. 

под редакцией Коломийченко Л. В. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. 

Ежедневные наблюдения на прогулке расширяют представления детей о 

мире природы, людей, обогащают их этические представления. Знания, 

полученные детьми в процессе наблюдений должны закрепляться, уточняться, 
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обобщаться и систематизироваться с помощью других форм работы (рассказ 

воспитателя, чтение книг о природе. Рисование, лепка, аппликация, ведение 

календарей природы, беседы об увиденном.) 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, 

птицами. 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить, 

ящерица очень быстро бегает.) 

Расширить представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочки, жук, божья коровка). 

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.), знакомиться 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, тополь 

и др.) 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало –исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и т.д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

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

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

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

Привлекать к работам в цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней, глины. 

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

ягоды, грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

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» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

На основе познавательной деятельности вводить в словарь детей новые 

слова, закреплять уже известные, знакомить с различными значениями слов. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия , 

шипящих и употреблять слова – антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. д.). 

Необходимо пополнять и активизировать словарь детей с помощью 

разных приемов, среди которых – творческие. 

Звуковая культура речи. 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и сочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающие на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

В ходе работы, направленной на овладение морфологическими 

средствами языка, большое значение следует уделять воспитанию у детей 

внимания к звуковой стороне слова. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат; правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т.д., несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество,  

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Словотворчество – 

важнейшая особенность детской речи, это показатель освоения 

морфологических элементов языка, с которыми связано порождение и 

изменение слов и понимание их значений.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Процесс активизации словаря детей дошкольного возраста – явление 

сложное и многостороннее.  

Задачи речевой работы с детьми среднего возраста: 

 Обогащение словаря – усвоение детьми ранее неизвестных, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Учить осмысленно пользоваться словами, входящими в пассивный 

словарь, создавать условия для активизации речи, ситуации, в 

которых ребенок выражал бы свои мысли словом, а не жестом. 

 Необходимо углублять понимание уже известных слов, наполнять их 

конкретным содержанием, учить обобщать, развивать умение 

пользоваться ими. 

 Важно руководить формированием речи детей и 

контролировать общение с окружающими, следить за чистотой речи 

взрослых. 

 Необходимо заботиться о том, чтобы дети постоянно 

получали новые впечатления, чтобы их словарь постоянно 

обогащался литературной лексикой, яркими образными 

выражениями. 

  Связная речь. 

Одной из форм обучения детей является беседа. В процессе беседы педагог не 

только задает вопросы для обсуждения, но и ищет главное, что стимулирует 

стремление детей думать, высказывать свою точку зрения , доказывать ее. 

Совершенствовать диалогическую речь; учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснить, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,    

 Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.)»                              пункт 2. 6. ФГОС ДО 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
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Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве 

Воспитание эмоциональной активности при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального 

вкуса 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура0. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представление о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) – это 
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архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различию разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма, 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках , аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомит с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Развитию воображения способствует изобразительная деятельность, с другой 

стороны, развивающееся воображение ведет к обогащению образов, 

создаваемых детьми. 

Для развития детского творчества важно создавать эстетическую 

развивающую среду, постепенно включая в это процесс детей. 

Все виды изобразительной деятельности должны быть взаимосвязаны. 

Создание изображений в рисовании, лепке, аппликации и формировании 

творчества основывается на развитии одних и тех же процессов (восприятия, 

образных представлений, мышления, внимания, памяти, ручной умелости и 

др.), которые также развиваются в этих видах деятельности. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе и с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и т. д.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
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детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке других детей. 

Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, Цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, прямоугольная, квадратная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже кустов. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать изображение кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 
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и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные на бумаге). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах, учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

приплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомит с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

кустик и др.). учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; Использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома. Как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг – на полукруги, четверти, квадрат – на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

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

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

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша, в автомобиле – кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.).  Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин, применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы.). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учит самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному, в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок, на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.)) 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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.).» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

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

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют, язык помогает жевать, 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления 

в пищу овощей, фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы  - значит они у меня 

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

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

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

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура. 
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдая дистанцию во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами. Скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа Коломийченко Л.В.  «Дорогою добра» 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых 

ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, 

и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, 

конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-

образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий и 

ее реализации). 

 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на 

протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание 

представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», 
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«Человек в культуре», «Человек в культуре». 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этическим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
Раздел программы Блоки раздела Задачи раздела 

«Человек среди людей» «Я - человек: я- мальчик, я- 

девочка». 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй 

дом» 

Познавательные сведения - 

стр.17 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.18 

Формирование поведения – 

стр.19 

 

«Человек в истории» «Появление и развитие 

человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

«Родная страна». 

«Моя Земля». 

Познавательные сведения - 

стр.20 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.21 

Формирование поведения – 

стр.21 

 

«Человек в культуре» «Русская традиционная 

культура». 

«Культура других народов». 

Познавательные сведения - 

стр.22 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.2 

Формирование поведения – 

стр.23 

 

«Человек в своем крае» «Родной край» Познавательные сведения - 

стр.23 

Развитие чувств и эмоций – 

стр.24 

Формирование поведения – 

стр.24 
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Познавательное развитие 

Инструментарий 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и 

плоскостной). «Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь»), «Нарядим кукол», Что изменилось», «Что бывает 

такой формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько 

же», «Какой цифры не стало?», «Кто знает – пусть дальше считает», «Живая 

неделя», «Танграм», «Пифагор», «В какой руке столько?», «Найди соседа», 

«Увеличь число», «Круглый год»  и  другие). 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016  

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 
Группа Задачи  

Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Стр. 6-8 

Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада 4-5  лет–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Стр.6-17 

 

Речевое развитие 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

Развитие речи детей 5-7 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие.2-е изд. , дополн. –М.: ТЦ Сфера, 

2016 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
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(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, 

при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование 

их в своей речи. 
Группа  Задачи 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие.2-е изд. , дополн. –М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

Стр.38 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности –М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Цель занятий изобразительным искусством в ДОУ – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника и народного мастера на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти:  Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012 

Цель – игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его 

природной музыкальности, развитие способности к творческому 

самовыражению как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 

Задачи: 
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1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; 

3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

способности к сопереживанию, ответственности, толерантности и 

др.; 

7. Развитие речи; 

8. Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

К специальным задачам относятся: 

1. Развитие музыкальных способностей детей в основных видах 

музыкальной деятельности; 

2. Профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития 

средствами музыки (в случае необходимости). 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А Новооскольцева, Санкт-

Петербург, 2010 г. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре). 

4. Подготовить детей к освоению навыков и приемов в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

 



38 
 

Физическое развитие 

Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

Цель – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, 

своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечить формирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой, воспитывать систему отношений ребенка к своему 

«физическому Я», здоровью как главной ценности жизни; 

4. Содействовать  развитию субъектного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 3-7 лет. 

2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств 

реализации Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основные виды детской деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование 

 изобразительная 

 двигательная; 

 познавательно-исследовательская; 

 музыкальная; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Формы работы с детьми, соответствующие каждому виду детской 

деятельности: 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 4  до 5 лет 

1 Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно 

 

-утренний  групповой сбор ежедневно 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения;  

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-рефлексивный круг ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 
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- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

  - индивидуальная работа ежедневно 

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

  -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно 

 

 

 

№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 4 до 5лет 

3 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

1 раза в неделю 
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(речевые, обучение грамоте) 

-театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

- 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

№ Образователь

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с 

учетом возрастных и 

Для детей от 4 до 5 

лет 
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индивидуальных особенностей 

воспитанников 

4

4 
Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в месяц 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 

работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 
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-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 6 раз в год 

-развлечения 1 раз в месяц 

 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 4 до 5 лет 

5. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 
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- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

1 раз месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 

 

Организация образовательной деятельности в средней  группе 

 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на свежем воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 2 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений ФЭМП 

1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 
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Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголка) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Все дети  с  ОВЗ  (интеллектуальной недостаточностью)  охвачены  в 

образовательную деятельность группы в тесном взаимодействии с детьми с 

нормой. 
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Развитие индивидуальности и детской инициативы 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок 

может найти как 

необходимые игры, так 

и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2.Пространство групп 

оснащено в достаточной 

мере качественными и 

современными 

развивающими и 

игровыми материалами 

в соответствии с 

половыми и 

возрастными 

потребностями детей. 

3. Все предметы 

доступны детям, что 

позволяет им выбирать 

интересные для себя 

занятия, свободно 

чередовать их в течение 

дня.  

4.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от 

лексической темы, 

привыкания детей, 

образовательных задач 

и др.  



47 
 

 

В  приемной группы для обеспечения личностного роста детей  созданы 

стенды выбор «Мое настроение», «Чем бы я хотел заниматься?» на кабинках. 

Стенд «Наши успехи», «Звезда дня».   Перед группой выставки детских работ 

«Наше творчество». «Умелые ручки». У каждого ребенка имеются 

индивидуальные коробочки и мешочки, где хранятся  любимые игрушки детей. 

Дети занимаются коллекционированием (декоративные камешки, значки, 

ракушки, коллекция фантиков, киндер-сюрпризов и др.) на «Островке 

сокровищ». Имеется мини-музей книги, мини-музей собак. В группе имеются 

«Правила группы», «Стена творчества».  Для развития детской инициативы 

имеется  передвижной уголок ИЗО на колесиках и уголок для продуктивной 

деятельности детей. Уголки по пожарной безопасности,  уголки «Если дома  не 

сидится» и т.д.  Лепбуки по разным темам. 

Взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из направлений дошкольного образования является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В средней группе главным направлением сотрудничества воспитателя с 

семьей  развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. Этот период дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с 

детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми, помогает определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения 

Взаимодействие родителей и педагогов строится по 4 направлениям: 

Педагогический мониторинг 

Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, 
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выявление стиля семейного воспитания, проблем детско – родительских 

отношений. 

Педагогическая поддержка 

Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей. Психолого – 

педагогическое сопровождение родителей в период адаптации ребенка к 

условиям детского сада, подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах 

ребенка. 

Педагогическое образование родителей 

Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности 

родителей, вытекающей из результатов мониторинга. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их 

особую роль в развитии ребенка.  

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские встречи, 

участие в акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются 

презентации из опыта семейного воспитания, детско-родительские проекты 

поисково-познавательного направления, совместно с родителями участие в 

различных конкурсах детского художественного творчества. План работы с 

родителями оформляется в плане воспитательно-образовательной деятельности 

помесячно и прилагается к программе развития группы. Сотрудничество с 

родителями проявляется во всех образовательных областях. 

См. План работы с родителями в Перспективном планировании. 

2.3.Образовательная деятельности детей 4-5 лет в 

соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях  для детей с  

ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- формирование умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование первичных личностных представлений (о себе, 

собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

По формированию умения сотрудничать со взрослыми: 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со 

взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому 

контакту со взрослым. Обучать детей пониманию и воспроизведению 

инструкции взрослого. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 
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режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

непосредственно образовательной деятельности, пространственные 

перемещения и т. д. Учить откликаться на свое имя, свою фамилию. 

По развитию игровой деятельности: 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). Учить проявлять интерес к 

игрушкам, предметам и действиям с ними; фиксировать взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживать за движением предмета, формировать захват 

руки. 

Учить испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Учить 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, природные звуки. 

Развивать зрительное восприятие, учить соотносить игрушку со 

звукоподражанием, побуждать ребёнка к произвольному произнесению 

звукоподражания.  

По формированию первичных личностных отношений: 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 

интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 

страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье, узнавать 

свою маму среди других людей. Учить фиксировать взгляд на лице сверстника, 

воспитателя, партнера по игре. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики и конструктивной деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

По формированию навыков тонкой моторики и сенсорному развитию: 

1. Развитие зрительного восприятия 

Учить детей фиксировать взгляд на предмете в течение нескольких секунд, 

прослеживать взглядом за перемещением предмета, переводить взгляд с 

одного предмета на другой; изучать взглядом предмет, который держит в руке. 

2. Развитие хватательных движений 

Учить детей сцеплять руки, сжимать пальцы педагога; удерживать 

предмет, когда  вкладывают ему в руки; тянуться к предмету и доставать его, 

удерживать в руках мяч. 

3. Развитие собственно движений с помощью взрослых 

Учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на 

стержень пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные 

кубики в коробку. 
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4. Манипулирование предметами. 

Учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, 

вагончик, мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; 

вставлять 

стаканчик в стаканчик. 

5.Развитие собственно моторики рук. 

(С использованием сухого (пальчикового) бассейна, бумаги, воды, 

тактильных 

таблиц): 

- вдавливание ладонью крупы до дна; 

- просеивание крупы между пальцами; 

- «Веник»; 

- «Стираем платочки»; 

- «Варим щи», «Солим щи»; 

- «Пальчики ходят по бассейну»; 

- Учить рвать бумагу мелкими кусочками; 

- «Комкание бумаги»; 

- «Следы» (по размягчённой глине, пластилину, тесту пальцем, ладошкой); 

- работа с тактильными таблицами по системе М. Монтессори. 

По формированию целостной картины мира:  

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 

по 

ежедневному опыту. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов 

живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Обогащать 

чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и 

неживой природы и природные явления. Воспитывать у детей умение правильно 

вести себя в быту, с объектами живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- понимание обращённой речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

- формирование у детей коммуникативных способностей. 

1. Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят. 

Развивать умение следовать заданным формам поведения. Развивать 

умение 

задерживать свой взгляд на лице говорящего, поддерживать зрительный 

контакт с говорящим - смотреть на его глаза, рот; разглядывать окружающие 

предметы, переводя взгляд с одного на другой; умение находить глазами, откуда 

исходит звук; поворачиваться на звук (находить глазами источник звука, 

поворачиваться в его сторону); поворачиваться на голос (находить глазами 

говорящего). 

2. Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 
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Развивать умение менять выражение лица в ответ на изменение выражения 

лица взрослого, выполнять просьбы, сопровождаемые жестами; умение 

оборачиваться, услышав свое имя; услышав строгое замечание, прерывать свое 

занятие; развивать умение регулировать поведение в соответствии с 

инструкцией. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

3. Умение выбирать из нескольких предметов то, что нужно. 

Учить детей из двух предметов выбирать тот, который ему называют; из 

трех 

предметов выбирать тот, который ему называют; указывать на одну часть 

тела, которую ему называют; учить соотносить предмет и его изображение; 

выбирать из двух картинок ту, которую ему называют; в ответ на вопрос: «Где 

…?» показывать на себя; учить выполнять указания, в которых есть слова 

обозначающие действия (6 слов): поцелуи, дай, возьми, принеси, посади, покажи. 

4. Формирование навыков общения в довербальный период. 

Учить детей подражать действиям взрослого: стучать по столу ладошкой 

или 

ложкой, хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. Выполнять 

действие в 

соответствии с инструкцией: подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, 

ложись. 

Рекомендуемые темы игр-занятий для развития понимания речи, 

зрительно-слухового восприятия с привлечением внимания к речи педагога. 

«Где звучит игрушка?», «Где ляля?», «Прятки», «Делай, как я», 

«Ладушки», «Дай ручку», «Поздоровайся с лялей», «Сделай «до свидания»«, 

«Поиграем на барабане», «Постучим по бубну», «Покатаем мячик», «Брось мяч», 

«Машина поехала», «Дай мяч», «Покачай лялю», «Покорми собачку», «Лошадка 

бежит», «Волчок бежит», «Курочка Зёрнышки клюёт», «Птичка летает», «Ляля 

пришла к детям».  

Регулярно читать детям художественные книги. Побуждать называть 

знакомые предметы и персонажи, показывать их по просьбе воспитателя, 

задавая вопросы «Кто (что) это?). Приучать детей рассматривать рисунки в 

книгах. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного 

театра и других средств наглядности. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

Русские народные сказки: «курочка Ряба», «Репка», «Как коза избушку 

построила». 

Произведения поэтов и писателей России: З. Александрова «Прятки», А. 

Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»), В. Берестов 

«Курица с цыплятами», В. Жуковский «Птичка», Г. Лагздынь «Зайка, зайка, 
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попляши!», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), И. Токмакова . 

Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», Л. Пантелеев «Как поросенок 

говорить научился», В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), К. Чуковский «Цыпленок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- приобщение к миру художественной литературы; 

- умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают; 

- развитие эмоционального отклика на услышанное; 

- пробуждение у детей интереса к музыкальным занятиям; 

- формирование первых музыкальных впечатлений. 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); 

- развитие эмоционального отклика на продукты детского творчества. 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание, способность слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. Вызывать эмоциональный 

отклик на прослушанную музыку. 

Побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные 

повторяющиеся слова, подражая интонации взрослого. Способствовать 

запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной ногой, 

переступание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение 

вокруг себя. Побуждать к выполнению движений с предметами. 

Музыкальный материал: 

Слушание. «Ах, вы, сени» р.н.м, «Баю-бай» Красева, «Лошадка», «Пришла 

зима» Раухвергера, «Дед Мороз» Филиппенко, «Песня о маме», «Солнышко» 

Попатенко, «Петушок» р.н.м, «Дождик» Лобачева, «Жук» Карасевой, 

«Птичка» Фрида.  

Пение. «Да-да-да», «Самолет», «Колыбельная» Тиличеевой, «Осень» 

Михайленко, «Елка», «Птичка» Попатенко, «Пеленок» Витлина, «Кто нас 

любит» Красева, «Кошка» Александрова, «Зайка» р.н.м. 

Музыкально ритмические движения. 

Упражнения. «Вот, как мы умеем» Тиличеевой, «Веселые ладошки», 

«Снег-снежок», «Погуляем» Макшанцевой, упражнение о листочками во 

усмотрению музыкального руководителя, «Погремушки» у.н.м,. «Маленький 

хоровод», «Гуляем пляшем», «Автомобиль» Раухвергера, «Ладушки-ладошки» 

Иорданского, «пальчики и ручки» р.н.м. 

Пляски. «Да-да-да» Тиличеевой, «Осень» Михаиленко, «Ай-да» Ильиной, 

«Елка» Попатенко, танец у елки по усмотрению музыкального руководителя, 

«Гопачок» у.н.м., пляска с погремушкой по усмотрению музыкального 

руководителя, «Хлоп в ладоши» Петровой, «Приседай» э.н,м., пляска с по 

усмотрению музыкального руководителя. 
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Игры «Где же наши ручки?» «Догони зайчика», «Разбудим Таню» 

Тиличеевой, игра с листочками по усмотрению музыкального руководителя, 

«Догони нас, мишка» Агафонникова, «Прятки» Петровой, «Кто пищит» 

Макшанцевой, «Зайчики и лисичка» Финаровского, «Солнышко и дождик» 

Раухвегера, игра с Дедом Морозом по усмотрению музыкального руководителя. 

Рисование 

Формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности, 

Учить фиксировать взгляд на предмете. Развивать зрительно-двигательную 

координацию, учить прослеживать взглядом за движением руки взрослого. 

Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. Учить 

совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» 

пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

Лепка 

Формировать положительный эмоциональный настрой к лепке. 

Знакомить детей с пластилином (держать, мять) Учить фиксировать взгляд 

на 

поделке, изготовленной взрослым. 

Учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные 

инструкции: «возьми», «дай», «заложи». 

Знакомить детей с другими материалами лепки (глиной, тостом). Развивать 

мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

Аппликация 

Знакомить детей с бумагой (мять, рвать). Учить фиксировать внимание на 

сухой аппликации, выполняемой воспитателем. Учить выполнять сухую 

аппликацию совместно со взрослим («рука в руке»). 

Учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные коррекционно-развивающие задачи: 

- создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья, 

для полноценного физического развития детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 

педагогический процесс. 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

- учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом, держась за 

веревку рукой, ходить по дорожке, по следам; 

- учить переворачивать из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно; 

- учить детей прокатывать мяч, отталкивая его двумя руками, 

подбрасывать и 

готовиться ловить мяч; 
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- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, проползать под дугой, 

веревкой. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, обеспечивать условия 

для жизни и деятельности детей, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормативам (соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, 

кварцевание помещений в период повышенной заболеваемости и 

эпидемий и 

т.д.). Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки. 

Проводить закаливающие мероприятия с использованием различных 

природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечить полноценное питание, 

витаминизацию. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык 

пользоваться индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, 

расческой, носовым платком). 

Во время еды побуждать детей к самостоятельному приему пищи. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (застежки на липучках). 

По включению оздоровительных и коррекционно-развивающих 

технологий: 

Предупреждение гиподинамии и обеспечение оптимального 

двигательного 

режима (ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут, двигательные разминки в процессе занятий). 

Использовать различные виды гимнастики в коррекции моторных функций, 

снятия психического и мышечного напряжения (пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, упражнения для релаксации и т.д.). 

1 квартал 

Ходьба, бег. Учить детей сохранять равновесие при ходьбе, ходить 

стайкой за воспитателем. Тащить за верёвочку игрушку на колёсиках 

(«Прокати мишку»). Учить бегать стайкой к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч из положения сидя и стоя двумя 

руками (0.5- 1м); бросать мяч воспитателю, готовиться ловить мяч, поднимать 

упавший мяч; катать мяч друг к другу (1м).; подбрасывать надувной шар. 
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Лазанье. Учить детей ползать к игрушкам, предметам на четвереньках по 

прямой линии; проползать на четвереньках под лентой, дугой, верёвкой (высота-

70см). 

2 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей сохранять равновесие при ходьбе, 

учить ходить по дорожке из ткани (шир.30см), положенной на пол; учить 

ходить по прямой дорожке, выложенной из шнура (с помощью взрослого). 

Бегать по просьбе к воспитателю, игрушке. 

Игра с мячом. Продолжать учить детей бросать мяч воспитателю (диаметр 

мяча 15 см) двумя руками; учить катать шарики друг к другу (расстояние 1.5см); 

учить бросать мяч вдаль. 

Лазанье. Учить детей ползать по дорожке между цветными линиями с 

последующим перелезанием через препятствия; ползать на четвереньках 

по 

полу в заданном направлении (к игрушке, воспитателю). 

3 квартал 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить по шнуру, положенному на 

пол (с помощью взрослого); учить ходить по доске, лежащей на полу (шир.30см), 

с помощью взрослого. 

Продолжать учить детей бегать за воспитателей, и игрушке, 

ориентироваться в пространстве групповой комнаты, физкультурного зала. 

Игра с мячом. Учить прокатывать мяч в ворота с расстояния 50 см; учить 

ловить мяч, воздушный шар, поднимать упавший мяч. 

Лазанье. Учить детей ползать на четвереньках по лежащей доске 

(шир.30см, дл. 1.5м). 

4 квартал. 

Ходьба, бег. Продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, 

учить 

ходить по прямой линии с мячом в руках; учить ходить по наклонной 

доске, 

приподнятой на доске, приподнятой на высоту 15см / дл. доски 1.5м, шир. 

25 см. 

Игра с мячом. Учить детей бросать мяч в корзину, поставленную на пол, с 

небольшого расстояния движением снизу вверх; учить бросать маленький 

мячик одной и двумя руками (исходное положение: стоя прямо, ноги вместе); 

продолжать учить детей поднимать упавший мяч; прокатывать по полу 

мячи 

двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м) 

Лазание. Продолжать учить детей ползать на четвереньках; подлезать под 

дугой высотой 60 см. 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Покатай мишку», «Догони меня», «Догони мяч», «К куклам в гости», «По 

тропинке», «Доползи до погремушки», «В ворота», «Прокати мяч», 

«Попади в ворота», «Где звенит?», «Бросай мяч», «Толкни и догони мяч». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Детский сад оборудован музыкальным, физкультурным залами, 

медицинским блоком, пищеблоком, прачечной, ИЗО студией, кабинетом учителя 

– логопеда и учителей – дефектологов. 

Группа №5  располагается на 2 этаже. Группа имеет приемную.   24 кабинок для 

одежды, 2 скамейки для одевания на прогулку, тумбочка для родителей. Имеется 

групповая комната, отдельная спальная, туалетные комнаты для мальчиков и 

девочек. 

В групповой комнате имеется весь перечень  оборудования. 

Перечень оборудования, пособия, игр для развивающих центров в группе 

детского сада с учетом требований ФГОС ДО 

Физическое развитие 

Двигательный центр «Юные спортсмены» (часть в Физкультурном зале) 

Балансир  в виде доски на полукруглом основании для балансировки 

Мешочки для метания 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (комплект) 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая  

Центр здоровья 

Набор подвижных спортивных игр. 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, 

ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую пользу приносят?», 

«Угадай настроение», «Собери фигуру человека», «Что полезнее?» 

Навесное пособие для развития дыхания. 

Познавательное развитие 

Центр математики «Я учусь считать» 

Раздаточный материал по ФЭМП на каждого ребёнка (Набор карточек с 

изображением количества и цифр до 10-ти и т.д.  в старшем дошкольном 

возрасте.) 
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Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры 

с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-

8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками.  

Центр конструктивной деятельности «Маленькие строители» 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки   животных, 

людей). 

Мозаика с картинками - образцами 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автомастерская»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты,). 

Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь» 

Набор пластмассовый для экспериментирования (Приборы: микроскоп, 

лупа, песочные весы, компас, разные термометры; Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком, ёмкости разной вместимости и т.д.) 

Центр экологии и труда «Экология и природа». 

Наборы для улицы:  ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки 

для протирания листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», «Парные картинки», 

«Животные» и т.д. 

Наборы объемных и плоских игрушек «Ферма», «Зоопарк», «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

Речевое развитие 

Речевой центр «Книги – наши друзья» 

Дидактический материал на уточнение качеств предметов и явлений 

(Человек – бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький (парные 

картинки), на формирование обобщающих понятий. 

Дидактическое лото «Что для чего»; на сравнение (Куклы – подружки); 

картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и т.д.). 
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Наборы парных картинок из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков. 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата и 

т.д. 

Центр книги «Мини - музей книги» 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

 Портреты детских писателей 

Музей-книги, где все детские книги распределены по жанрам и тематике. 

(Книги о животных, о космосе, книжки-малышки, музыкальные книги и т.д.) 

Есть коробочка для ремонта книг. 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр изобразительной  деятельности «Талантливые пальчики» 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Раздаточный материал для художественного творчества (Карандаши, 

краски, кисти, альбомы и т.д.). Папки и книги по народным промыслам. 

Центр музыки «Веселые нотки». 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 

и т.д. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Аудиосредства (музыкальный центр; наборы дисков с записями 

музыкальных произведений). 

Центр театра «Кукольный театр» 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой) 

Аудио - и видео-средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.) 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр игры: «Мы играем» 

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Магазин». 

Штурвал для ролевой игры «Моряки». 

Центр безопасности 

Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике. 
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Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

Игрушки с изображением (сюжетно-ролевые игры), «Страна 

Безопасности», уголок  уединения, «Мы дежурим». 

Оборудование для коррекционно-развивающей работы (в 

коррекционно-развивающем центре МБДОУ для занятий с детьми с ОВЗ 

(интеллектуальной недостаточностью):  кресло «Кайфун». Сенсорная тропа. 

Дидактический многофункциональный стол. Магнитно-развивающая доска. 

Кукольный театр. Костюмы для кукольного театра. Мягкие модули. Сухой 

бассейн. Интерактивные игрушки. Центр воды и песка. 

ТСО 

1.Компьютор -1 шт. 

2.Ноотбук- 1 шт. 

3.Принтера–1 шт. 

4.Телевизор – 1шт. 

5.Музыкальный центр 1 шт. 

6. Мультимедиа – 1 шт. 

Демонстрационный  и раздаточный материал по ФЭМП 

1. Детские настенные часы 

2. Плоскостные геометрические фигуры 

3. Геометрические тела 

4. Карандаши цветные 

5. Карандаши простые 

6. Линейки 

7. Счетные палочки 

8. Наборы «Цифры и знаки 

9. Наборы «Геометрические фигуры» 

10. Материал для сравнения по величине (ленточки, полоски, грибочки, 

кружочки и т.д) 

11. Счетный материал (природный, муляжи) 

12. Фишки круглые 

13. Рабочие тетради 

14. Магнитные цифры 

Развивающие игры и пособия по ФЭМП 

1. Напольный коврик (цифры, фигуры) 

2. Д/и «Математическое лото» 

3. Кубики «Цифры» 

4. Игра – лото «Детям о времени» 

5. «Танграм» 

6. Игра «Умные числа» 

7. Логические блоки Дьенеша 

8. Игра «Мои первые часы» 

9. «Цветные столбики» 

10. р/и «Цвет, форма, размер» 



60 
 

11. «Логические сортер» 

12. Мини – компьютер «Логика и счет», «Пирамида открытий» 

13. Конструктор геометрический 

Дидактический материал для развития общей и мелкой моторики 

1. Шнуровки 

2. Мозаики 

3. «Сборные бусины» 

4. Конструктор «Лего» 

5. Мелкие игрушки (киндеры, деревянные) 

6. Трафареты 

7. Развивающий напольный сенсорный коврик 

8. Куклы би-ба-бо 

9. Сухой бассейн 

10. Тактильный лабиринт 

Дидактический материал по ознакомлению с окружающим миром  по 

развитию речи 

1. Картотека предметных картинок 

2. Опорные схемы для составления рассказов, мнемотаблицы 

3. Муляжи «Овощи и фрукты» 

4. Набор игрушек «Животные и морские обитатели» 

5. Д/и «До и после» 

6. Игра – вкладыш «Квартира» 

7. Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

8. Набор детской посуды 

9. Игра – лото «Предметы из сюжетов» 

10. Д/и «Развиваем речь» 

11. Игра «Кто в домике живет?» 

12. Игра «Транспорт» 

13. Игра «Мы похожи» 

14. Куклы 

15. Книги «Загадки из окошка» (веселый зоопарк, на лесной опушке) 

Дидактический игры и пособия для развития психических процессов 

1. Разрезные картинки 

2. «зоркий глаз» 

3. Игра «Развиваем память» 

4. Пирамидки 

5. Матрешки 

6. Стаканчики 

7. Д/и «Что из  чего сделано?» 

8. Игра «Найди пару» 

9. Р/и «Подбери по смыслу» 

10. Р/и «Четвертый лишний» 

11. Р/и «Подбери заплатку к коврику» 

12. Р/и «На что похоже?» 
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13. «Головоломка – конструктор» 

Игровая площадка на участке: беседка, корабль, дом, столы для творчества. 

Песочница. Оборудование для игр с водой. Спортивные сооружения: лестница, 

бревна для двигательной активности, кольцеброс, футбольные ворота. 

Методическая литература 

Комплексные программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.В. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

2.Баряева Л.Б. Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

СПб.: Издательство «Союз»,2003 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

1.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная группа (4-5 лет) Ред.сост. В.А. 

Вилюнова .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Инклюзивная практика в дошкольном образовании/Под ред.Т.В. 

Волосовец,Е.Ф. Кутеповой, .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Социально-коммуникативное развитие 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. -М.:Мозаика-Синтез,2016 

2.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –

М.:Мозаика- Синтез, 2007. 

3.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа (4-5 лет)-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная у школе группа (4-5лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 



62 
 

Ознакомление с миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие 

1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.(ЭОР) 

Художественно-эстетическое развитие 

1.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет).– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя  группа 

(4-5 лет).-М.: Мозайка-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. -М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью  по областям  находится в коррекционном центре и в 

методическом кабинете (См. ООП «Солнышко в ладошках»  - Содержательный 

раздел) 

Парциальные программы: 

1.БуренинаА.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста._СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра»,2012 

2.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. -М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

5.Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 4-5  лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под ред. Л.В. Коломийченко._М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6.Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности –М.: ИД 

«Цветной мир»,2015 

9.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.  Средняя группа.-М.: 

«Карапуз-дидактика», 2015 

10.Лыкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду: Путешествие в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии.-М.: Издательский дом «Карапуз»,2010. 

11.ЛыковаИ.А. Васюкова Н.Е. Интеграция искусств в детском саду. 

Изодеятельность и детская литература. СКАЗКА -М.: Издательский дом 

«Карапуз»- Творческий центр», «Сфера», 2013. 
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12.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». Невская нота., Г. Санкт-Петербург, 

2010 г. 

13.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением подготовительная группа 

(3СD)Издательство «Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

16.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Топ-топ, каблучок. Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

17.Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Левой-правой! Издательство 

«Композитор», «Санкт-Петербург», 2010 

18.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

21.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы в 

подготовительной к школе группе детского сада-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

22.Развитие речи детей 4-5 лет. 2- изд. Перераб. и дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. _М.: ТЦ Сфера, 2013. 

24.Токарева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет. -М.: Сфера, 2016. 

По мере поступления литературы  в книжные магазины («Учитель» и т.д.)  

и финансирования  из Муниципалитета  будет приобретаться  новая 

методическая литература  по ФГОС ДО  для группы 

3.2.Режим дня в средней группе 

Холодный период времени года 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.40 – 9.00 

1. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.25 

Перерыв между ННОД  (динамическая пауза) 9.25 – 9.35 

2. Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность 

9.35 – 9.55 

Самостоятельная деятельность, игры 9.55– 10.40 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

10.45 – 12.10 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

ОБЕД 12.20 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, ПОЛДНИК 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд,  дополнительное 

образование и т.д. 

15.30 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность, п/и, наблюдения и т.д.) 

16.15 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.00 

Игры, индивидуальная работа, прогулка, уход детей 

домой 

18.00 -19.30. 

 

 

Теплый период  времени года 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30 (08.00)-

08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры 15.50-17.30 
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Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

17.50-19.30  

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30-20.30 

(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-

06.30  

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных  событий 

праздников , мероприятий 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Тема. Содержание работы Итоговые 

мероприятия. 

День знаний. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом, расширять 

представления о профессиях 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник. Повар и т. д.) 

Праздник «День 

знаний». 

Театрализованное 

представление 

«Лесная школа» 

Осень. Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли 

бабочки и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

о фруктах и овощах. 

Раширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Фестиваль 

«Осенний 

переполох». 

Ярмарка. 

Смотр –конкурс 

нестандартного 

оборудования 
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Я в мире 

человек. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). закрепить знание детьми 

своих имен, фамилии и возраста, имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят. Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам.  

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя октября 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающими людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный 

праздник 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

– 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникабельной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детско-

родительских работ 

«Елочка- 

красавица» 
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Зима (1-я – 4-я 

недели января 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках и лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

Расширять представления о местах , 

где всегда зима. О животных Арктики 

и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-я 

– 3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с военными 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

– 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я и 4-я недели 

марта 

Расширять представление о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и т. д.). знакомить с 

народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детско-

родительских работ 

по 

конструированию 

Весна (1-я – 3-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского 

сада. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето (2-я – 4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 
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ПРАЗДНИКИ 

Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Зима», 

,«Весна». «Лето»; праздники традиционные для группы и детского сада, дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка – зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси – лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы» 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые 

старты, «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а также 

возможности уединения. 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Максимальная 

реализация 

образовательного 

потенциала 

пространства группы, 

участка 

1. Наличие возможности 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения.  

2. Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей 

детей.  

1.Общие принципы построения 

развивающей среды в  

подготовительной группе 

направлены на реализацию 

личностно-ориентированной 

модели взаимодействия детей. 

 2.В МБДОУ и группе созданы 

условия, направленные на 

всестороннее развитие 

воспитанников, РППС среда 

МБДОУ способствует 

полноценному физическому, 

художественно- эстетическому, 
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3. Насыщенность.  

4. Трансформируемость. 

5.Полифункциональность. 

 6. Вариативность.  

7. Доступность.  

8. Безопасность. 

3. Планируется оборудовать 

РППС с учетом выполнения  

программы «Доступная 

среда». 

познавательному, речевому и 

социально-коммуникативному 

развитию детей.  

3. РППС музыкального, 

физкультурного зала, кабинетов 

логопеда,  учителей-

дефектологов и наличие в 

группах зон психологической 

разгрузки соответствует 

решению воспитательно-

образовательных задач ООП и 

коррекционно-

профилактической работы.  

4. Материалы и оборудование, 

их количество и размещение в 

групповых помещениях и на 

участках соответствует возрасту 

воспитанников, посещающих 

группу.  

5. В каждой группе созданы 

условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах 

деятельности.  

6.Организация и расположение 

предметов развивающей среды 

осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно 

для детей, отвечают возрастным 

и полоролевым особенностям и 

потребностям детей. 

7.РППС оформляется в 

зависимости от образовательной 

ситуации, комплексно- 

тематического планирования.  

8.РППС групп постоянно 

обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, 

обеспечение «зоны ближайшего 

развития», доступна для 

каждого воспитанника. 

9.Расположение мебели, 

игрового и другого 

оборудования отвечает 

требованиям техники 

безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, 

требованиям ФГОС. 

Наличие перечней РППС 

образовательных помещений 

В стадии переработки.  
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и участков ДОУ в 

соответствии с реализацией 

основных направлений 

развития детей по ФГОС ДО 

 

 

 


