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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе ООП МБДОУ д/с «Теремок» 

Зерноградского района, с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), образовательной программы ДОУ, в соответствии с ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

среднего дошкольного возраста, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы МБДОУ д/с  «Теремок» Зерноградского района. Срок реализации данной программы – 

1 год.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4х до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в 

средней группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2010 г.).   

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральный уровень  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (в редакции от 25.12.2018 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 года (в редакции от 21.01.2019 г.); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» № 1014 от 30.08.2013 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" № 26 от 15.05.2013 года (в редакции от 27.08.2015 г.);  

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016 г.).  

Региональный уровень  

 Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 

14.11.2013 года;  

 Закон Ростовской области «О социальной поддержке детства в Ростовской области» № 

165-ЗС от 22.10.2004 года (в редакции от 25.12.2014 года); 

  Постановление Правительства Ростовской области «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Ростовской области» № 241 от 25.04.2013 года.  

Муниципальный уровень  

 Устав МБДОУ д/с  «Теремок» Зерноградского района. 

 

1.2 Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы. 

 Цель Программы ― создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи Программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

       - творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Решение данных задач осуществляется при комплексном подходе к воспитанию, развитию 

и образованию дошкольников и тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(воспитателей, логопеда, музыкального руководителя и инструктора по физкультуре) детского 

сада, а также при участии родителей (законных представителей) воспитанников в реализации 

программных требований. 

 Осуществление данных задач позволит сформировать у дошкольников психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.  

 



1.3.Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность. 

Возрастные особенности детей средней группы 

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. 

 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. 

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 удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 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.  

 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. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

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

воспитательной деятельности взрослых. 

- 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 окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 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; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству». 

Рисование. 

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 куста. 

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. Развивать умение 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. 

Формировать умение закрашивать рисунки 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 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 и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

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

используемые в росписи. 



Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезывании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем закругления углов. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых 

форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части.  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

  Развитие детского творчества 

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 с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному 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. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

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

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

здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с 

тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным строениям, 

находящимся вокруг детского сада. Обращать внимание детей на сходство и различия разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы  

 

2.2. «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Коммуникация» 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

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. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать 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, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 



Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг детского сада. На 

прогулках 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 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. 

Развивать умение 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.).  



Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования 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, каштанов, 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. 

Исследовательская деятельность 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 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. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

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

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5. 

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 величине (длине, ширине, высоте), 

а также 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. 



Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины. Формировать 

умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, ширины, 

высоты, толщины. Располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Формировать умение 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, квадратом, 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, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами.  

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

словами положение предметов по отношению к себе. Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем). А так же с 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 



Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. Побуждать детей рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки. Лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега. 

Весна. Развивать умение 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 о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 

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 о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 



Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

2.3. «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Социализация» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 



Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

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. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 



Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

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

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

2.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение 

до конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Развивать умение 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 протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

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 детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  



Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и 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 постановки  небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

-Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

 

-Консультации для 

родителей 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные 

беседы 

-Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 



   Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

-Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

-Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

-Музыкально-

дидактические игры. 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

-Посещения детских 

музыкальных театров 

-Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

-Создание совместных 

песенников.  

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

 

 

  Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 



Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения. 

 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

• Концерты-

импровизации. 

-Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея 

любимого композитора 

-Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье  

-Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 



- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

-Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

-Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры-драматизации  

-Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

в праздники и 

подготовку к ним) 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Создание музея 

любимого 

композитора 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

-Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения 

-В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

-Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 



-Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

-Игры в «праздники», 

«концерт» 

-Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

-Музыкально-

дидактические игры. 

-Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

-Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

-Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  основной программы по 

музыкальному развитию. 

 

- Узнают песни по  мелодии. 

- Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

- Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают пение. 

- Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

- Выполнят движения с предметами. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

-Активное участие в проекте «Семейный клуб»; 

- Наглядные информационные модели. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



4. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

5. Разъяснять важность посещения детьми секций, кружков, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, велосипед, самокат и т.д.).  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду, поселке. 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 



5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

1. Информировать родителей с достижениями и трудностями воспитания, о жизни группы 

в ДОУ. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

3. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение общепринятых норм поведения. 

4. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

6. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

1. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

2. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

3. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

4. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



6. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

2. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

3. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

2. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

3. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование.  

4. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные викторины, театральные 

мастерские, встречи с  работниками библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. 

5. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 



1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, 

а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. 

 Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

 

Режим дня средней группы (4- 5 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности                           8.50- 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе                                  

9.00 -10.30 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка                                             10.30 -11.40 

Возвращение с прогулки, игры                                                            11.40- 12.05 

Подготовка к обеду, игры, обед                                                           12.05- 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                           12.35-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры,  

игровой массаж                                                                                      

15.00-15.10 

 

Полдник 15.10-15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам                                     

15.50-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-17.00 

 

                                  Теплый период года (июнь – август) 



Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

8.45-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 

деятельность (на участке) 

9.00-11.45 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем детей, игровой массаж 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 

Игры, подготовка к прогулке  15.30-16.00 

Выход на прогулку. Прогулка. Уход детей домой 16.00-17.00 

              

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

 

Требования СанПиН  По СанПиН  Фактически  

Установленные часы приема пищи  Интервал между 

приемами пищи 3-4 

часа. 9,5-часовое 

пребывание детей - 4-х 

разовое  

Соблюдается  

Общая продолжительность прогулки  3-4 часа  3 часа 40 мин.  

Сон дневной  2-2,5 часа  2 часа  

Самостоятельная деятельность детей  3-4 часа  3 часа  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня  

Не превышает 40 мин.  40 мин.  

Продолжительность непрерывной НОД: 

В 1 половине дня  

Не более 20 минут  20 мин  

 

                          3.2.  Расписание образовательной деятельности 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

      

Направления развития и образования 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

средняя группа 

4-5 года 

Кол-во/нед. Количество в 

месяц 

  

Математика 1       4 

Познавательное развитие (ознакомление 

с окружающим) 

1       4 



Развитие речи 2       8 

Музыка 2       8  

Рисование 1       4 

Лепка 0.5       2 

Аппликация 0,5       2 

Физкультура 3       12 

Всего 11       44 

                                                

 

 

 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 

 

Понедельник 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Речевое развитие  

Физическая культура 

Вторник 9.00– 9.20 

 

9.30 – 9.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Музыка 

Среда 9.00 – 9.20 

9.30– 9.50 

Познавательное  развитие (ФЭМП) 

Физическое развитие 

Четверг 9.00-– 9.20 

 

9.30– 9.50 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

Музыка 

Пятница 9.00 – 9.20 

 

      9.30.  - 9.50 

     10.10 – 10.30 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

(на свежем воздухе) 

 

План организации воспитательно – образовательного процесса в группе. 

 

Виды деятельности и 

формы  

работы 

Образовательные области 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно– 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

взрослых 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

З раза в 

неделю 

З раза в 

неделю 

Сюжетно – ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Театрализованная 

деятельность 

  Ежедневно Ежедневно  

Дидактические игры Ежедневно Ежедневно  2 раза в 

неделю 

 

Подвижные игры Ежедневно   2 раза в 

неделю 

Ежедневно 

Целевые прогулки  1 раз в    



неделю 

Наблюдения 

 

Ежедневно Ежедневно    

Познавательно – 

 исследовательская 

деятельность 

 Ежедневно  1 раз в 

неделю 

 

Чтение, рассказывание Ежедневно  Ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  

Работа со стихотворениями   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

Художественная 

деятельность 

   2 раза в 

неделю 

 

Продуктивная 

деятельность 

 1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю + 

занятие по 

интересам 

 

Музыкальная 

деятельность 

Ежедневно   2 раза в 

неделю 

 

Двигательная 

деятельность 

Ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

      Трудовая деятельность Ежедневно     

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. 

 1. Магнитная доска; 

 2.Мольберт. 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Программы  Методики 

 и технологии 

1. Физическая культура Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет»,                

«Мозаика синтез» 2015г. 

 

2. Здоровье Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду (средняя группа) 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика комплексы упражнений 

Э.Я Степаненкова Сборник подвижных 

игр. 

 

3. Безопасность Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Сибипское Университетское 

издательство Новосибирск, 

2007(Электронная книга) 



Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г 

 

4. Социализация Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

Петрова В.И.Стульник Т.Д 

«Этические беседы с детьми 4- 

7лет (Электронная книга) 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности в 

деятельности. Система работы 

в средней группе» (электронная книга) 

5. Труд Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. – 

(Электронная книга) 

 

6. Коммуникация Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Гербова В.В. «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе» М., «Мозаика –синтез» 

2015г. 

 

7. Познание Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Помораева И.А., Позина В.А., 

«Формирование элементарных 

матемаических представлений. 

Средняя группа. М., Мозаикасинтез,2014 

Васильева М.А., Гербова В.В., 

Комарова Т.С. Комплексные 

занятия в средней группе. 

Волгоград, Издательство 

«Учитель»,2010. 

Николаева С.Н. Юный Эколог. 

Система работы в средней 

группе. М., «Мозаика-синтез» ,2016г 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа - 

М.: Мозаика-синтез,2014. 

 

8. Художественное 

творчество 

 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Средняя группа. Комарова Т.С. – М.: 

СИНТЕЗ  

2014г 

. 

9. Чтение 

художественной 

литературы 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия 4-5 лет / 

сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

 

 



 

4. Региональный компонент. 

 

4.1. Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста – от 2,5 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. Объём 

регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов. В процессе НОД 

сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в 

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей.  

 

Цели:  
- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные 

игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

4.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Знает: 

- основные литературные понятия по фольклору;  

- краткое содержание прочитанных литературных произведений;  

- быт и традиции русского народа;  

- песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

Умеет: 

-  рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

- использует в игре предметы быта русского народа;  

- создаёт творческие работы по фольклорным произведениям  

 

4.3.  Содержание образования по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

 

Познавательное развитие 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции). Содействие атмосферы национального быта. Понимать 



историческую преемственность с современными аналогами ( лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа и т.д.). Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

 

Речевое развитие  

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие 

устной речи. Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски.  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов( мотив, 

композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных проявлениях с 

бытом, традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

 

Физическое развитие 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных 

играх.  

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и 

любви к русским народным играм. 

4.4  Формы работы по образовательным областям. 

Физическое развитие 

 Игра, беседа, рассказ, рассматривание, интегративная деятельность, физкультурные 

досуги, спортивные состязания, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность, проблемная ситуация 

Социально- коммуникативное 

Индивидуальная игра, совместная игра с воспитателем и сверстниками, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная деятельность, праздник, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов и видеофильмов, экспериментирование, поручение и задание, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие 

Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, игра, проектная 

деятельность, создание коллекций, интегративная деятельность, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра. 

Познавательное развитие.  

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

интегративная деятельность, экскурсия, коллекционирование, моделирование, игры с 

правилами. 

Художественно- эстетическое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно- исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление. Рассматривание эстетически привлекательных 



предметов. Организация выставок. Слушание соответствующей возрасту народной, детской 

музыки. Музыкально- дидактическая игра. Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение. Попевка, распевка, танец. Творческое задание. Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра. 

 

Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей. 

Регламентированная деятельность (НОД) в месяц 2 занятия по 20 мин. 

Нерегламентированная деятельность (совместная)  45 мин. 

Самостоятельная деятельность 18 – 21 мин (в день). 

 

 4.5 Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды. 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний.  

В детском саду педагоги выделили место в зале на втором этаже и оборудовали его в 

виде комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто упоминающийся в 

русских сказках: печь, прялка, коромысло, горшки, лапти и т. д.  

В поисках старинных бытовых предметов участвовали не только сотрудники ДОУ, но и 

родители воспитанников. Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему 

деревенскому образу жизни. Возле стены стоит кровать, с подушками вышитая крестиком, над 

ней семейные фотографии. В центре обеденный стол, рядом находится прялка, установлена 

небольшая печь. Почти вся хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. 

крестьяне занимались деревообрабатывающими ремёслами. Основной задачей педагогов было 

введение детей в особый самобытный мир путем его действенного познания. В старинном 

сундуке хранятся русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, 

кокошники, домашняя одежда русских крестьянок для девочек. В обстановке убранства 

русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами всей России. На полках 

размещены разнообразные произведения – предметы прикладного искусства (Городец, 

Хохлома, Гжель, Дымка и др.).  

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе – 

самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки – ухват, 

кочерга, веник –голик; на полках – предметы прикладного искусства. Для обыгрывания 

колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с куклой-младенцем. Детей 

встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней 

одежде русских крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами 

быта, их названиями, предназначением, со способами действий с ними. В старших группах 

подчёркивается историческая преемственность с современными аналогами.  

Например: лучина – керосиновая лампа – электрическая лампа и пр. Кроме того, детей 

знакомят с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне 

пользовались лучиной, а более богатые люди – свечами и т. п.). Организация такой 

деятельности предполагает познавательную активность детей.  

В качестве подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются 

пословицы и поговорки. Для организации НОД и самостоятельной деятельности в избе 



используются игрушки в виде животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных 

произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). 

 Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со временем, в 

зависимости от темы, появляются и другие, например персонажи кукольного театра.  

Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки уже знакомых произведений. 

При этом может быть организована викторина по знакомым сказкам или использован 

кукольный и пальчиковый театр. Система занятий в избе может включать не только активное 

знакомство детей с устным народным творчеством и декоративно-прикладным искусством. 

Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, заклички. Чтобы донести до 

понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в поговорках, закличках, 

потешках часто употребляются слова, давно не встречающиеся в современной речи, 

необходимы специальные наглядные средства.  

Вот почему нужна организация особого рода среды, с помощью которой приобщение 

дошкольников к устному народному творчеству может сопровождаться демонстрацией 

соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, 

национальной одежды.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Методические рекомендации к программе 

Учебно-методические пособия 

№ Автор Название Количество 

1 

 

 

 

2 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

 

 

 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. 

Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. 

Образовательная 

программа.  

 

Знакомство детей с 

русским народным 

творчеством. 

Методическое пособие 

1.  

 

 

 

 

1 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ДОУ 

Автор Название Количество 

1 Нищева Н.В. День России. День Конституции. 

День народного единства. 

Праздничное оформление 

интерьеров ДОУ. Музыкальный 

зал. 

1 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Методические пособия 

1 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС. 

Методическое пособие 2 

2 Колобанова А.И. Проект «Герои дней воинской славы». 

Старший дошкольный возраст. 
 1 



3  Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление 

с событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

 1 

4 Ривина Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной 2-7 лет 
 1 

 Наглядно-дидактические пособия  
1  Азбука безопасности. Один дома. 

Демонстрационный материал 
 1 

2 Ермакова И.А . Поиграй со мной, мама!  1 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Методические пособия  
1 Веракса Н.Е . Ознакомление с природой. Система 

работы в средней группе детского сада.  
Методическое пособие 2 

2 Веракса Н.Е Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

  3 

3 Веракса Н.Е. Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-

7 лет. ФГОС. 

Методическое пособие 3 

4 Вохринцева С.В. Урожай «Овощи» Методическое пособие 1 
5 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС 

Методическое пособие 2 

6 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС. Методическое пособие 

 2 

7 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-Путешествие в 

прошлое предметов. 

 7 

8 Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС. 

 3 

9  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе. 

Методическое пособие 1 

10 Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа. ФГОС. 

Методическое пособие 1 

 Наглядно-дидактические пособия  
1  Беседы по картинкам «Весна. Лето». 

Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной 

школы 

Демонстрационный 

материал 
 

2  Традиционный костюм в культуре 

народов России. 

Наглядный 

дидактический материал 
 

3 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников. Часть 1. Овощи, 

фрукты, ягоды 

Наглядный и 

раздаточный материал 
 

4 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А. 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников. Часть 2. Деревья, 

грибы, цветы. 

Наглядный и 

раздаточный материал 
 

5 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников. Часть 11. 

Животные 

Наглядный и 

раздаточный материал 
 

6 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников. Часть 5. Одежда, 

обувь 

Наглядный и 

раздаточный материал 
 

7 Бунеев Р.Н., Наглядный и раздаточный материал Наглядный и  



Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А 

для дошкольников. Часть 4. Посуда. раздаточный материал 

8 Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А. 

Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников. 10. Птицы. 

Наглядный и 

раздаточный материал 
 

9  Бытовая техника. 

 «Окружающий мир». 

Дидактический 

материал 
 

10  В деревне. Серия «Рассказы по 

картинкам». 

Дидактический 

материал 
 

11 Васильева И. Мир вокруг нас «Фрукты». 

 Познаем окружающий мир «Фрукты». 

Дидактический 

материал 
 

12 Вохринцева С.В «Окружающий мир» 

Весна 

 Посуда. 

 Садовые цветы.  

«Деревья и листья» 

«Дикие животные». 

«Насекомые-1»  «Насекомые-2» 

 «Птицы» 

Дидактический 

материал 
 

13 Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных 

птицах 

  

14  Птицы домашние и декоративные 

«Птицы России»  

«Овощи» 

«Ягоды» 

«Домашние птицы» 

«Насекомые»  

«Фрукты» 

«Ягоды». 

Демонстрационные 

картинки 

 

 

15 Дерягина Л.Б. Растения и животные России   
16 Емельянова Э Откуда что берется? Хлеб. Наглядно-дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста 

 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 
 

 Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа 

у детей дошкольного возраста.  

Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. 

Методическое пособие 

 
 

 Титаренко В.А. Практический материал 

к сказкотерапии и развитию речи 

дошкольников. 

Многофункциональ ное 

пособие 
 

 Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки.   
 Аникина В.П Русские народные сказки   
 Лащевская О. Большая книга русских сказок Наглядно-

дидактические пособия 
 

 Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Гуси-лебеди» Демонстрационный 

материал 
 

 Вохринцева С.В. Сказка за сказкой «Курочка Ряба»  

Сказка за сказкой «Бычок – смоляной 

бочок» 

Сказка за сказкой «Как коза избушку 

построила» 

Сказка за сказкой «Кот и петух» 

Сказка за сказкой «Лиса и волк» 

Демонстрационный 

материал 
 



 

 Карточки для 

развития ребенка 

«Герои сказок» 

Волк и семеро козлят. 

Книжка с пазлами «Заюшкина 

избушка» 

Книжка с пазлами «Колобок» 

Книжка с пазлами «Репка» 

Книжка с пазлами «Теремок» 

  

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Методические пособия 
 

 Бианки В. Синичкин календарь. 

 

  

 Гербова В.В. 

 

Книга ля чтения в детском саду и дома. 

2-4 года. 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия 5-7 лет. 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. Хрестоматия 4-5 лет. 

 

Пособие 

 
 

 Дыбина О.Б. 

 

Предметный мир как средство 

формирования творчества детей. 

Методические 

рекомендации 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Методические пособия 

 

 

 Степаненкова Ю.Я. 

Теплюк С.Н. 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС. 

Игры-занятия на прогулке 

с малышами. ФГОС. 

Методическое пособие 

Методическое пособие 
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