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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет содержание условия организации образовательного процесса, 

особенности организации жизни и деятельности детей средней группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«Детский сад №167» (далее Учреждение). 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 4 до 5 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с., с включением парциальных программ: 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая 

культура в детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, вошли:  

Программа «Этнокультурное  дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края» (пособие продукт инновационной 

деятельности Учреждения, представляет собой систему работы с детьми от 3 до 7 лет).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» дополнено 

программой Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» (3-7 лет)  -  

разделы «Человек среди людей», «Человек в истории». 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и физических 

качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании образования, 

различных видах и формах детской деятельности; 

• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов группы и 

родителей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских центрах, на сайте 

Учреждения. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 



Срок реализации 1 год. 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Способствовать формированию общей культуры личностей детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а так же таких личностных качеств, как 

активность, инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – 

важных предпосылок к формированию учебной деятельности. 

4. Способствовать становлению у детей целостного образа мира, пробуждение основ 

гражданственности и толерантности при максимальном использовании разнообразных 

видов детской деятельности на основе познания и принятия особенностей культуры 

родного края. 

5. Обеспечивать психолого-педагогической поддержкой семью и повышать 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальномувоспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (для детей с 2 до 7 лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные возможности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между Учреждением и 

начальной школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 



 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» 

образовательная область «Физическое развитие» 

(для детей с 3 до 7 лет) 

Цель: содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере. 

Задачи: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Цели и задачи реализации Программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев  

Алтайского края» 

Цель: обеспечить условия для становления у дошкольников основ национального 

самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала через открытие 

и освоение ценностей традиционной культуры Алтая. 

Задачи: 

1.Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в 

потребность бережного отношения к его историческому и культурному наследию в 

условиях ретроспективной среды традиционной культуры Алтая. 

2.Способствовать активному освоению ребенком культуры родного народа посредством 

создания комплекса условий, определяющих пространство его взаимодействия с миром на 

основе учета возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы 

выбора сферы интересов.  

3.Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-ценностного 

эстетического отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром (интерактивными 

методами: средствами ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания  

дошкольников» (3-7 лет) 

 Цель: своевременное, соответствующее возрасту, половым и этническим особенностям 

детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 

уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

В зависимости от уровня развития детей: 



1. Познавательные сведения: сообщать элементарные сведения, формировать 

первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, 

дифференцировать знания о: 

- истории появления и развития человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих 

видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

- способах проявления заботы и внимания; 

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола; 

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа, 

дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола; 

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 

взрослого; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уважение к 

взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам 

каждого. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

- культуры межполового общения; 

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола; 

- произвольности управления своим поведением; 

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 

родственникам. 

Задачи раздела «Человек в истории» 

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей 

сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, 

дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о 

родословной и семейных праздниках; 



- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие 

труда, техническом прогрессе; 

- отдельных исторических событиях, людях; 

- символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, 

территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

2. Развитие чувств и эмоций. 

- воспитывать интерес к истории цивилизации; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению; 

-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям. 

3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям 

труда; 

-  проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, 

города; 

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 



каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

8. Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 

особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть. 

Программа строится на достижениях отечественно психологической и 

педагогической науки, которая создала ряд фундаментальных собственных теорий и 

подходов: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов и др.) предполагает, что ребенок развивается только в 

развивающейся деятельности. Поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата, сколько на организацию 

самого процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное 

значение и характеризуется многократными пробующими действиями с 

целью нахождения решения, что приносит ему большее эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

2. Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). 

Теория основывается не на принудительном подстегивании детского 

развития, по сути сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за 

счет максимально полного проживания возраста. Каждая стадия возрастного 

развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать 

эти возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на 

каждой стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно 

вкладывать в ребенка знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот 

нужно давать ребенку развиваться в соответствии с возрастом. 

3. Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). 

Фундаментальное положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – 

дошкольник способен учиться по «программе взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа становится его собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым 



деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого 

носит преимущественно непосредственный характер. 

4. Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

Реализация Программы основывается на следующих принципах, сформулированных 

на основе отличительных особенностей комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки»: 

1. Специфика принципа «от общего к частному» заключается в том, что всякое 

частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по 

себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их 

свойства, взаимозависимости. Это позволяет ребенку выходить за пределы конкретики, 

делать обобщения, выводы, прогнозировать результаты и находить их творческие 

решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой стороны – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудностей, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, что способствует становлению логического мышления. 

5. Практическое экспериментирование с различными материалами, что существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных 

вариантов решений. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и 

темпе выполнения заданий, стилей восприятия и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

7. Принцип востребованности самими детьми освоенного содержания в дальнейшей 

свободной деятельности, что способствует как развитию и саморазвитию детей. 

8. Гендерный принцип предполагает учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду» образовательная 

область «Физическое развитие» (для детей с 3 до 7 лет) 

1. Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

3. Принцип гуманизации и демократизации. 

4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 



6. Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков.  

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей от 2 до 7 лет) 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития 

детей с учетом «природы» детей-возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. – стр. 6-10 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». –М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 160 с. – стр.13 – 14 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, 

в том числе, детей 4-5 лет. 

 

Рабочая Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей средней группы (от 4 – 5 лет) и учитывает образовательные потребности, 

интересы детей и их родителей, законных представителей воспитанников. Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс(учитываются социокультурные 

условия Алтайского края и города Барнаула). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

расширено содержание работы в области этнокультурного образования детей, 

которое отражает совокупность компонентов этнической культуры, доступных 

восприятию детей дошкольного возраста и представлено комплексной региональной 

рабочей программой Учреждения «Этнокультурное воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского 

края».  

Ключевым понятием в этнокультурном образовании является создание в 

условиях Учреждения и помещении возрастной группы специально созданной среды 

традиционной народной культуры. Создание и обогащение такой среды позволяет 

ребенку удовлетворить его потребность в познании окружающего мира в единстве 

традиций, обычаев, нравственных ценностей своего народа, преобразовывать его по 

законам добра и красоты, а также дает возможность для самостоятельного 

конструирования собственного образа «Я». Этнокультурный (региональный) 

компонент проходит через все виды деятельности детей. 

Количество детей в возрастной группе – 31 человек:  девочки – 17 человек, 

мальчики – 14 человек. 



 

Таблица 1 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

6 человек 25человек - - 

 

 

Таблица 2 

Социальные характеристики семей воспитанников  

Особенности семьи 2022-2023г.г. 

Полная 

Неполная 

Многодетная  

Опекуны 

26 

1 

5 

- 

Образование родителей мать отец 

Высшее 

Средне – специальное 

Среднее  

19 

12 

1 

14 

11 

2 

 

Воспитатели возрастной группы: 

Казанцева Е.Н. (высшая квалификационная категория); 

Марьичева Н.П. (первая квалификационная категория). 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

Возрастные особенности развития детей 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная  часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными  требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с. 

• Начинает регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил; проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» 

(выполняет действия самообслуживания, несложные поручения взрослого). 

• Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например, 

прекратить играть, когда все собираются на прогулку. 

• Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился», когда 

ты у меня взял конструктор»). 

• Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и адекватно 

реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если взрослый или 

сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными руками, разговаривают 

слишком громко, у кого-то из детей потерялись вещи, помогает найти; сверстник 

волнуется, если вечером мама долго не приходит за ним в детский сад, - ребенок 

утешает его, предлагает вместе поиграть). 

• Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей 

группы значительную часть времени, предоставленного для самостоятельных игр и 

других видов деятельности; охотно участвует в совместной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании и др.). 

• Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, 

прощается; называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе. 

• Положительно оценивает себя и свои возможности – говорит о себе: «Я хороший!», «Я 

могу!». 

• Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не учитываются его 

интересы, желания. Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не 

учитываются его интересы, желания. 

• Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. 

Переживает, если его не принимают в игру, задаёт вопрос «Почему меня не принимают 

в игру?». 

• Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в одежде, 

обуви и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; моет руки перед 

едой, после туалета. 

• В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от 

особенностей роли партнеров; умеет найти подходящую по смыслу роль в игре. 

• Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий. 



• Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, предлагаемые 

сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный сюжет. 

• Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их выполнять: в 

природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в быту. 

• Имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, 

следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и выходить, не 

отвлекать водителя, держаться за поручни пр.). 

• Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах перехода 

проезжей части, но при этом знает, что переходить следует со взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». –М.: ТЦ 

Сфера, 2017.  

Показатели развития к пяти годам – стр.37-38, стр.40 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с. 
• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объёмные фигуры (куб, шар, половина 

шара, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

• Различает 9 цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый) и их оттенки (серый и др.). 

• Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров (например, самый длинный – короче – ещё 

короче - самый короткий). 

• Может провести целостнорасчлененный анализ объектов: выделить целое, затем его 

части, затем – детали, соответствующим усвоенным эталонным представлениям; их 

пространственное расположение и опять – объект в целом (например, рассматривая 

нарисованный домик или собирая образ из геом. фигур). 

• В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и 

использовать в своей деятельности их свойства (соединяет детали для создания 

постройки из незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий по 

свойствам материал, демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.). 

• Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает краски 

для получения нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной в треугольник 

и т.д.). 

• Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

• Конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный 

материал). 

• Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание; 

разрывание, надрывание и скручивание и др.). 

• Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности (приступая к деятельности говорит: «Сначала я сделаю это, а потом 

это…»). 



• Определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху - внизу, 

сзади - спереди и др.). 

• Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что 

было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра. 

• Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным признакам (цвету, величине, форме, фактуре 

материала и назначению). 

• Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10 шт. 

• Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); выстраивает 

их в ряды; раскладывает предметы (5-7) с небольшой  (в 1 см) разницей в размере. 

• Знает, в каком городе (поселке) он живет. 

• Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт (по поводу 

прочитанного, увиденного, услышанного). 

• Задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может формулировать новые 

вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему. 

• Классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по определенным 

признакам (деревья, фрукты, овощи и др.). 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости (между явлениями 

природы: с первым теплом появляются растения, птицы улетают в теплые страны, 

потому что осенью исчезает корм; между состояниями объектов природы и 

окружающей средой: растениям нужны вода, свет, почва). 

• В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с. 
• Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения 

(«Я подожду», «Я посмотрю»), оценки своих действий («Получилось красиво»), 

выражения своих желаний для высказывания на темы из личного опыта. 

• В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и 

высказывания по поводу организации игры. 

• Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с 

помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, потешки. 

• Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами. 

• Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков (р) на (л)и др.). 

• В диалоге, в общении со взрослыми и сверстниками строит развернутые высказывания. 

• Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Обязательная часть) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки»/ 

Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 
• В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки 

(цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя их 

собственное видение. 

• Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера. 

• Расписывает вылепленные из глины игрушки. 



• В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из вырезанных форм. 

• Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, 

пластика) при создании индивидуального замысла. 

• Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-

двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни; легко справляется с простыми ролевыми задачами и 

следит за развитием сюжета. 

• Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, 

танец), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамика, 

тембр). 

• Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст 

(радуется, огорчается, сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа); может 

импровизировать на основе литературных произведений. 

• Знаком с литературными произведениями различной тематики, испытывает симпатию к 

положительным героям и их действиям. Выражает негативное отношение к 

отрицательным героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый, смелый, 

злой, трусливый). 

 

Музыкальная деятельность( Обязательная часть) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному 

воспитанию детей дошкольного возраста –  Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  

 

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И. Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 



7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: Средняя группа». – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017, 112с. 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.   

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.   

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.   

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку.   

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).   

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры.   

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11.Выполняет действия по сигналу.   

 
Планируемые результаты освоения Программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» 

Таблица 3 

Социально- - Ребенок осознает некоторые свои умения (умею рисовать), 



коммуникативное 

развитие 

знания (знаю, о чем сказка); 

- знает о семейных традициях, праздниках; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, 

произведениями народного творчества; 

- стремится участвовать в праздниках народного аграрного 

календаря; 

- проявляет интерес к ряжению в традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного быта 

Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления об: 

- отдельных постройках подворья населения Алтайского края 

(хлев, изба, баня, амбар, колодец); 

- основных видах труда старожилов и переселенцев Алтайского 

края (строительство дома, выращивание и сбор урожая, 

приготовление еды, одежды); 

- о предметах труда (топор, пила, прялка); 

- о костюме старожилов и переселенцев Алтайского края (рубаха, 

сарафан, платок, кокошник, валенки, зипун); 

- о домашних животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, 

утки); 

- народных праздниках (Оспожинки, Святки, Масленица, Сороки); 

- национальной кухне (блины, пироги, щи, куличи, каши, мед) 

Речевое развитие - Ребенок знает и активно применяет на практике произведения 

устного народного творчества; 

- ребенок различает и называет жанры устного народного 

творчества: потешки, небылицы, колыбельные песни, сказки; 

- может дать образную характеристику персонажу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок владеет разными способами творческой деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению (в 

рисунке, танце, пении); 

- ребенок имитирует движение животных и труда взрослых в 

музыкально-игровой деятельности 

Физическое 

развитие 

- Ребенок активно участвует в сюжетно-игровых занятиях, 

основанных на использовании элементов традиционной культуры 

Алтайского края; 

- ребенок может играть совместно со сверстниками в народные 

подвижные игры  

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 

целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Однако, педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют сопровождение каждого ребенка в 

соответствии с образовательным маршрутом.  

С процедурой оценки качества образовательной деятельностиможно ознакомиться в 

пособии «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей» к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Истоки» / Научн. рук. Л.А. Парамонова. –  М.: ТЦ Сфера, 2015, - 96 с. 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства через реализацию вариативной части Программы 

«Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края». 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  



- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

-  соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей.  У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. Средняя группа (4-5 лет) – стр. 57-60 
 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми педагог:  

- поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);  

- приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в 

транспорте, на улице);  

- учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;  

- дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку», «Я рада, что ты пришел!»);  

- способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-

гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 

прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; 



аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; 

полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; 

аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при 

необходимости обращаться за помощью к взрослым; помогать другим детям, не умеющим 

самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей педагог: 

- побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе 

ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в 

играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей;  

- обогащает представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем 

чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создает условия для возникновения детского сообщества;  

- предлагает ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности 

(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); 

- помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости 

принять приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается 

(можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным 

(например, участвовать в плохих поступках);  

- поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует укреплению 

веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит ребенка, 

пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, 

прикосновением и т.п.);  

- организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и 

разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; 

привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-

Гуси», «Совушка-сова» и др.);  

- начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и 

детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них про 

их детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого 

ребенка); побуждает проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в 

различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им.  

Для развития содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; поддержки самостоятельности педагог:  

- создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 

роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей;  

- при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», 

помогает выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем 

желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»;  



- способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.);  

- активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского общества: 

партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному 

событию;  

- продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании;  

- приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и 

т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь…»);  

- поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не 

успел взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.);  

- формирует у детей умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял 

в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой игре;  

- учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 

Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой педагог:  

- помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор 

бросать в урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать 

чистоту и порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с 

одежды и т.п.) и на участке;  

- поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, 

подклеивании книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду, или подготовке материалов 

к разным видам совместной деятельности и т.п.; 

- развивает стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, 

оказывать посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, 

понимать значение своего труда для других;  

- воспитывает уважительное отношение труду других людей; 

Для формирования основ безопасного поведения педагог:  

- обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в 

лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие 

предметы могут представлять собой опасность на улице);  

- формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном 

транспорте, дает первые представления о правилах дорожного движения (значения 

сигналов светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание 

детей на то, что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, 

не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной стороне 

улицы и т.п.;  



- прививает осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учит (не 

запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не 

входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя;  

- учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная 

боль, вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лежать 

в постели, смотреть книжки, пить лекарства); 

- приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать 

себя от возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную опасность, 

находить способы избегать ее;  

- рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, 

мучными, жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя 

есть в транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во 

время игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) 

под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению 

отражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

средней группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдовой. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 123 с. 

Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160с. 

В программе представлены задачи и содержание социального воспитания по 

разным сферам социально-коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально – 

чувственной, поведенческой). 

Таблица 4 

Разделы программы 

«Человек среди людей» стр. 31-37 

«Человек в истории» стр. 38-39 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. Средняя группа (4-5 лет) – стр. 64-68. 
 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 
Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 



- знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую 

работу выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, 

остановки автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); 

знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой 

для собаки и т.п.);  

- расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе 

работы с ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто - мягкое, 

пластичное, легко разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит 

к пониманию того, сходные по назначению предметы могут быть разной формы и 

сделаны из разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют 

разный вес, объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, 

избегая делать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более 

тяжелым); 

- показывает ребенку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например, если холодно - нужно теплее одеться, если 

темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Учит замечать 

целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и 

следствия собственных действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять 

маленькую ложку, суп придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а 

чайная ложка - для запеканки; если приготовим маме к празднику открытку и 

подарок, то мама будет рада; если несколько кубиков поставить друг на друга 

неровно, то башенка может упасть; если порвалась варежка - ее нужно зашить;  

- развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: 

формы, цвета, размера, веса, материала, функционального назначения; Дети 

сравнивают предметы между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как 

они называются (например, тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и 

используются по-разному);  

- учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать 

связи между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан.  

Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках педагог:  

- начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того 

места, где они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: 

валенка, самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками 

(литературным героям, животным и т.п.) и др.;  

- обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; 

объясняет, как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

- знакомит детей с флагом России, учит узнавать его.  

Для формирования представлений о природе педагог:  

- организует систематические наблюдения за комнатными растениями, 

декоративными растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у 

них появляются листья, цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их 

роста; если в детском саду живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, 

рыбки), воспитатель рассказывает о них, предлагает понаблюдать за их поведением, 

подчеркивает, что они нуждаются не только в кормлении, но и бережном отношении 

(нельзя стучать по клетке, по стенке аквариума);  

- знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на 

взаимосвязях природных явлений: осенью - становится холодно, идут частые дожди, 

дуют ветры, опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы 

улетают, так как им нечем питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся 

к зимней спячке, меняют окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой - мороз, 



снегопад, водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев 

и кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу 

человека, чтобы найти еду; весной - теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, 

распускаются цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; летом - солнечно, тепло, 

много травы, цветущих растений, созревают ягоды, фрукты, много бабочек, жуков, 

стрекоз и птиц, зверей, которые находят самый разный корм;  

- формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие - в озерах, третьи - на лугу); о 

целостности природы и о связи человека с ней (человек не может прожить без 

природы, которая является «домом» всех живых существ); помогать устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи в природе: между явлениями природы 

(с первым теплом появляются растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на 

юг, туда, где тепло; для того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» - 

места обитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным - вода, пища и т.п.);  

- объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения 

связаны между собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые 

едят белки, птицы, кабаны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.);  

- поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: 

жук, божья коровка при прикосновении улетают, а гусеница - уползает или падает с 

травинки; одни насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки 

тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений 

сначала появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много 

цветов и пр.;  

- формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему 

нужны чистый воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних 

животных и растениях, выполняет определенные сезонные работы; 

- предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, 

рвать цветы, бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и 

объясняет, почему это нельзя делать, приводит альтернативные варианты действий 

(наблюдать за животными; наслаждаться растениями - нюхать и рассматривать 

цветы; любоваться красотой и чистотой участка).  

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог:  

- учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных 

оттенков (темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, 

кирпичик, брусок, пластина, призма, конус, цилиндр;  

- учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по 

длине, высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и 

убывающем (от самого большого к самому маленькому) порядке, сначала на трех-

четырех предметах и со значительной разницей в размере (1-2 см), а затем на 

большем количестве (5-7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5см);  

- использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, 

узор, домик и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых 

элементов), располагая их в соответствии с замыслом в определенной 

последовательности; меняя пространственное расположение одних и тех же 

элементов, дети получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, 

сюжетные картины, отражающие разные объекты, природные явления - «Осенний 

лес», «Улетающие птицы» и пр.;  

- учит детей считать до пяти - десяти (и в больших пределах в зависимости от 

успехов группы); показывает, как образовывать разные количественные группы 



предметов, называя их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;  

- упражняет детей в произношении на слух того или иного количества звуковых 

сигналов, в определении равенства (неравенства) количества хлопков и кубиков, 

учит считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, 

названному числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов, определяя их численность, когда предметы в группах 

находятся на различном расстоянии друг от друга, расположены ныне в ряд, а по 

кругу, квадрату или в виде другой фигуры, а также когда они различны по 

величине; 

- учит детей различать направления (вперед - назад, вверх - вниз, направо - 

налево), определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к 

себе (слева от меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш);  

- способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в 

дидактических играх, разных видах детской деятельности: создании аппликации из 

разноцветных геометрических форм, созданию построек разной высоты и ширины, 

получению разных оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в 

рисовании, осваивают пространственные характеристики (далеко - близко, высоко - 

низко, широко - узко и пр.) в движениях, подвижных играх с правилами.  

В процессе конструирования из строительного материала и деталей 

конструктора «Лего» педагог: 

- создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым 

материалом: выявление его свойств и возможностей, в том числе и способов 

крепления;  

- организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по 

заданным условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми 

(«Построй такой же, но высокий» или «Такой же, но длинный» и т.п.); 

преобразование образцов разными способами: надстраивание, пристраивание, 

комбинаторика (решение задач типа: «Построй такой же домик, как образец, но 

высокий; такой же трамвайчик, но широкий»); организует простейшее 

конструирование по условиям («Построй гараж для этих трех машин; горку так, 

чтобы с нее съезжала машина быстрее, чем с моей горки»); 

- проводит предварительный анализ образцов в определенной 

последовательности: объект в целом – части и их расположение – детали – вновь 

объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах;  

- поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу;  

- приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в 

коробки, называя их;  

- предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым;  

- инициирует создание простейших построек для игры. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) 

под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению 

отражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

средней группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдовой. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 123 с. 

 



2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. Средняя группа (4-5 лет) – стр. 70-72 
 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

С целью развития речевого взаимодействия детей со взрослыми, диалогического 

общения со сверстниками педагог: 

- формирует умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью 

речи взаимодействия со сверстниками; 

- учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы 

(например, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем 

(например, в дружеской беседе «Моя любимая игрушка»), внимательно слушать партнера 

в игре и других видах деятельности;  

- при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об 

интересующем ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме 

небольшого текста (3-4 предложения) - описания («Мишка пушистый. Глазки черные, 

блестящие. Ушки маленькие, круглые. У него большие лапы. Он косолапый».) или 

повествования («У курочки цыплята. Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-

ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи-пи».); вовлекает детей в инсценирование коротких знакомых 

сказок; 

- вовлекает детей в речевой диалог; организует игры-драматизации, в которых они 

передают ролевой диалог персонажей знакомых им произведений; 

- поддерживает интерес детей к слушанию литературных произведений разных 

жанров, активизирует повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка 

Колобка, реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

С целью расширения активного словаря, правильного понимания и употребления слов 

педагог: 

- обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, 

организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по 

описанию), словесные игры, рассматривание иллюстраций, игрушек (движущихся, 

плавающих, звучащих);  

- пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя 

фольклор, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), 

наречиями (высоко - низко, далеко - близко), антонимами (добрый - злой);  

- побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию;  

- поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми;  

-поддерживает пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество), в результате чего дети начинают подбирать рифмованные слова, 

сочинять небылицы и перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, замечать и 

понимать их смысл в литературной речи. 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи детей 

педагог: 

- совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и 

расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, по игрушке, 

набору игрушек и др.); 



- побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые 

слова, используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать);  

- упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между); 

- активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, 

молочник, масленка);  

- способствует использованию детьми сложносочиненных («Зайка боится волка и 

лисы, он трусишка».) и сложноподчиненных («Зубная щека нужна для того, чтобы 

чистить зубы».) предложений, предложений с прямой («Девочка остановилась и 

заплакала: «Кто меня отнесет домой?») и косвенной («Мама сказала, что пора ложиться 

спать».) речью. 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

педагог: 

- особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне, в тесной 

взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым в 

разных ситуациях;  
- способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия 

(слушать одинаковые звуки в ряду из 3-4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 2-3 

слова с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, сссобака);  

- уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добивается правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, 

шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), 

«Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

- способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

- развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении, 

скороговорок, потешек, стихов, чистоговорок («Ок-ок-ок, я дарю тебе флажок», «Жу-жу-

жу, я с ребятами дружу» и пр.); 

- подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение» через проведение 

словесных игр типа: «Назови слово с заданным звуком», «Придумай ласковое слово», 

«Добавь словечко» и пр. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента.  

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) 

под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению отражено в 

пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней 

группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдовой. – 

Барнаул:АлтГПУ,2017. – 123 с. 

 
2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

(обязательная часть) можно ознакомиться в комплексной образовательной программе 



дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192 с. 

Изобразительная деятельность - стр. 73. 

Художественное конструирование - стр. 75. 

Чтение художественной литературы - стр. 77. 
 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной работы (обязательная часть) 

Воспитатель:  

- поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества;  

- учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая 

взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой;  

- расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе 

наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, помогает 

выбирать сюжет коллективной работы;  

- учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом - 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский - низкий, одноэтажный, деревянный);  

- знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги;  

- помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм;  

- показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины 

игрушки;  

- сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

- учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ;  

- проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и 

делает их достоянием всех; 

- создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору, 

обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения. 

Художественное конструирование   

Конструирование из бумаги 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

- помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования -

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (вначале вне контекста 

конкретной поделки, а затем включение этого способа в создание разных поделок);  



-способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих 

способов, и на основе одного и того же способа - делать разные поделки (поздравительная 

открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.); 

- учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не 

только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная - береза 

плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.).  

Конструирование из природного материала 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

- учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если 

посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, 

подсказывающие образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала; 

- организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как 

важного начала подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением 

правил поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т.п.;  

- поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про 

своего «героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы; 

- организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками 

игровую комнату. 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной работы 

Педагог:  

- развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание; 

- использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей; 

- учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его; 

- привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

- использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; 

представляет ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития 

его воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык; 

- создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений; 

- обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.; 

- знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема - 

чтение с продолжением на следующий день; 

- читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.); 

- вырабатывает ценностное отношение к книге - бережное обращение, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

именно эту книгу; 

- способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует 

посещение детских театров. 

 



Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-кальному 

воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017. –  115с.  
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), средняя группа– Санкт-Петербург, 

2017. –  270с. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению отражено в 

пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней 

группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдовой. –

Барнаул: АлтГПУ,2017. – 123 с.  

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма – выполнение упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение 

основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

С содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению 

можно ознакомиться: 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения. 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального 

компонента. 

В направлении«Физическое развитие»определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 

важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 

Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) 

под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 



 Содержание деятельности детей возрастной группы по данному направлению 

отражено в пособии Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в 

средней группе «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях 

и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края»/под ред. И.О. Давыдовой. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 123 с. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Программа предполагает построение образовательного процесса в формах 

специфических для детей среднего возраста. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

Учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Вариативные формы реализации Программы  

в соответствии образовательными областями  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра 

• игра 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• наблюдение 

• педагогическая ситуация 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 



• праздник 

• совместная деятельность 

• рассматривание 

• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

• экспериментирование 

• поручения и задания 

• дежурство 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 «Познавательное развитие» 

• коллекционирование 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• конструктивно-модельная деятельность 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• наблюдение  

• проблемная ситуация 

• викторины, конкурсы 

• культурные практики 

• рассказ 

• ситуативная беседа 

• экскурсии 

• коллекционирование 

• моделирование 

• реализация проекта 

• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение 

• ситуативная беседа 

• рассматривание 

• решение проблемных ситуаций 

• разговор с детьми 

• игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• обсуждение 

• рассказ 

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

• создание макетов, коллекций  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• музыкально-дидактическая игра 

• беседа интегративного характера музееведческого содержания 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• музыкальные упражнения 



• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд 

• танец 

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика 

• игра 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

• проектная деятельность 

• проблемные ситуации 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Учреждение. 

Методы реализации Программы  

в соответствии с возрастом воспитанников 
 

Таблица 5 

Название метода 
Определение  

Метода 
Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные методы Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию 

с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 



во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности. 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности  

 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое. 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и 

не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, 

его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация. 

Смысл приучения состоит в том, что 

детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при 

соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, 



понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и 

форм деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Информационно-

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему 

– сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

разделяет проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 



возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность. 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

Средства: 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные  

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Для реализации 

образовательного содержания Программы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы планирования 

образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

Учреждении на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный 

план и расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 



Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

Учреждения (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами Учреждения. 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Таблица 6 

Образовател

ьная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательн

ое развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в Учреждение на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная 

деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 



Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 

Познавательно

е развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое 

развитие 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушание музыки  

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной темы периода 

- интегрировать образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

 организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 



 дополнительную образовательную деятельность; 

самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Структура образовательного процесса в Учреждении 

Таблица 7 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная деятельность Взаимодействи

е с родителями 

ООД 

(организованна

я 

образовательна

я 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская 

инициатива 

(способы 

направления и 

поддержки; 

«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников по 

выбору и 

интересам 

Участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность  
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства).  

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня.  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур).  

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 



разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном 

учреждении, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

коллекционирование, создание мини-музеев в группах, путешествия по 

карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование. 

Таблица 8 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 



личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная студия 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Таблица 9 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые Индивидуальная Групповая Коллективная 



моменты 

Игровые моменты-

переходы от одного 

режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Строительные игры. 

Игры по выбору 

Игры-«секреты» 

Игры рядом 

Игры по 

инициативе детей 

Игры 

«предпочтения» 

Игры-

«времяпровожден

ия» 

Игры- «события» 

Игры- 

«сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность со 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство 

Игра беседа 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно 

– игровую среду: 

Проблемные 

ситуации 

Игры, 

провоцирующие 

изменения 

игровой среды 

Игры-

путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-

аттракционы 

Через 

сверстников: 

Совместно-

игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские 

игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгруппова

я 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

 

Игры на 

установление 

детско-

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые 

игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и 

игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 

 

В рамках культурной практики по Основам этнокультурного образования 

(ОЭО) в процессе реализации Программы «Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края» (Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) разработаны следующие темы: 

Таблица 10 

Месяц Тема 

Сентябрь «Осень -припасиха» 

Октябрь «Как коза избушку строила» 

Ноябрь «В гости к печке-матушке» 

Декабрь «Встречают по одёжке» 

Январь «Святочные традиции» 

Февраль «Широкая масленица» 

Март  «Летит кулик из-за моря» 

Апрель «Готовь сани летом, а телегу зимой» 

Май  «Ремесло пить и есть не просит, а само кормит» 



 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

Таблица 11 

Приоритетная  

сфера  

инициативы –  

продуктивная  

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и 

в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 



конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

При реализации Программы педагоги учитывают следующие факторы: условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции; уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие– способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы, консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах; 

• родительские собрания; 

• дни открытых дверей; 

• совместные праздники; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации;  



• тренинги; 

• творческие задания; 

• подготовка и организация музейных экспозиций; 

• выставки детских работ; 

• рекламные буклеты; 

• журналы, папки-передвижки; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки; 

• консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование). 

 

Перспективный план работы с родителями средней группы № 6 

 на 2022 – 2023 учебный год 

Таблица 12 

 
Срок Проводимые мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Особенности развития детей 4-5 лет жизни и 

основные задачи воспитания». 

2.Оформление «Уголка для родителей»; режим дня; сетка занятий; 

возрастные характеристики детей 4-5 лет. 

3.Оформление социального паспорта группы. 

4.Привлечение родителей к благоустройству участка. 

5.Проживание фольклорного праздника «Осенние посиделки».  

6.Выставка-конкурс «Осенний вернисаж» 

7.Спортивный досуг «День туриста» 

Октябрь 1.Оформление стенда нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения. 

2. Привлечение родителей к участию в фестивале «Алло, мы ищем 

таланты!» 

3.Привлечение родителей к благоустройству участка. 

4.Спортивное развлечение «Веселые старты» 

5. Фотовыставка «Как я провел лето» 

6.Выставка рисунков «Как мы умеем» 

Ноябрь 1.Привлечение родителей к проживанию народного праздника 

«Кузьминки». 

2.Выставка рисунков ко Дню матери «От чистого сердца». 

3.Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

Декабрь 1.Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание 

ребёнка через приобщение к культурному наследию своего народа» 

2.Оформлению группы к Новому году. 

3.Праздничное мероприятие «Новогодние приключения». 

4.Привлечение родителей к благоустройству участка «Снежный 

городок». 

5.Фестиваль «Ярмарка народов Алтая» 

6.Спортивный праздник: «Зимние забавы» 

7.Смотр-конкурс «Народные промыслы – культурное наследие России» 

8.Выставка рисунков – иллюстраций 

«Сказки разных народов России» 
Январь 1.Консультация, оформление родительского уголка «Пусть знает 

каждый гражданин пожарный номер 01». 

2.Проживание фольклорного праздника «Рождество», «Святки». 

3.Привлечение родителей к благоустройству участков зимой. 

Участие в смотре-конкурсе «Лучшее оформление участков зимой». 



4. Привлечение к участию в акции «Покормите птиц зимой». 

5.Спортивный праздник: «Зимние Олимпийские игры» 

6.Выставка «Дидактические игры по ПДД» 

Февра

ль 

1.Оформление поздравительной газеты, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

2.Выставка семейных газет «Мой папа самый лучший». 

3.Консультация врача-педиатра «Если ребенок не хочет есть».  

4. Привлечение к проживанию празднику «Масленичное гуляние». 

5. День открытых дверей «Наше творчество». 

Март 1. Праздничное мероприятие «Лучше мамы нет на свете». 

2. Оформление поздравительной газеты, посвященной Дню 8 Марта 

3. Оформление ширмы и родительского уголка: «Сороки», 

«Масленица». 

4. Выставка-конкурс «Сороки». 

5 Родительское собрание «Здоровье – одна из ценностей жизни» 

6.Привлечение родителей к мероприятию «Неделя здоровья». 

7.Народный праздник «Сороки» 

Апрел

ь 

1.Ширма «Роль родителей в возрождении русских традиций» 

2.Привлечение родителей к участию в выставке «Космические 

дали» 

3.Мероприятие «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех». 

4.Консультации специалистов по запросу родителей. 

5.Консультация врача-педиатра «Осторожно клещи» 

6.Спортивный праздник «ГТО для всех» 

Май 1.Родительское собрание «Подведение итогов. Организация летнего 

оздоровительного сезона для детей». 

2.«День открытых дверей» - итоговые мероприятия. 

3.Анкетирование родителей по изучению удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

4. Привлечение к участию в акции «Бессмертный полк», «Мы 

помним, мы гордимся» 

 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького барнаульца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур Алтайского 

края, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 

детской деятельности через изучение и максимальное использование климатических, 

природных и культурных особенностей края при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество Учреждения с семьей. 



Таблица 13 

Климатическ

ие 

особенности 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, что 

процент детей билингвов среди воспитанников ДОУ невелик). Педагоги 

ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для 

них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на знакомство с 

историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой родного 

края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

рабочей программы. 

 

Программа реализуется в помещении средней группы №3. Помещение группы 

располагается на первом этаже, состоит из пяти помещений: игровая, приемная, 

спальня, мойка, туалет. Общая площадь группы составляет 60 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Учреждении 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Технические средства реализации Программы 

 

Таблица 14 

Наименование Характеристика Коли

честв

о 

Размещение 

Магнитофон Enson 1 группа 

Проектор Beng 1 группа 

 



3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Таблица 15 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 192 

с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края (образовательная программа) под ред. 

И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

Программное обеспечение 

Обязательная часть 

- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей к 

примерной основной образовательной программе «Истоки»/ Науч. рук. Л.А. Парамонова; 

Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – д 96 с. – (Истоки). 

-Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет. 

Еженедельное интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – 

2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 240с. (Истоки). 

-Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд.2-е, испр. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2015. – 592 с.: ил 

Новое переработанное: 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- Солнцеворот: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное  воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: 

Алт ГПУ, 2017. – 123с. 

- Солнцеворот: историко-этнографические и краеведческие материалы о быте и культуре  

старожилов и русских переселенцев Алтайского края к программе (этнокультурное  

воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских 

переселенцев Алтайского края) /под ред.О.И. Давыдовой. – Барнаул: Алт ГПУ, 2017. – 72 

с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 16 

1.Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: концепция, программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 



М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края (образова-

тельная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. –

103 с. 

2.Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3 – 7 лет. М., 2013. 

- Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3 – 5 лет. М., 2015. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. 

Коломийченко - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

3.Наглядно-

дидактическ

ие пособия 

 

- Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Наши чувства 

и эмоции», «Какие бывают профессии», «Одежда и обувь», «Если малыш 

поранился»,«Домашние животные», «Овощное лото», «Деревенский 

дворик», «Кем быть?», «В саду, на поле, в огороде», «Перелётные птицы», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны», «Летние виды 

спорта», «Зимние виды спорта», «Продукты питания», «Птицы», 

«Игрушки», «Транспорт». 

- Расскажите детям о: «Деревьях», «Лесных животных», «Животных 

жарких стран», «Фруктах», «Овощах». 

- Развивающий игровой комплект игр-занятий с методическим 

сопровождением «Правила дорожного движения». 

- Демонстрационный материал (плакаты, журналы) по темам: 

Деревенский дворик, Хорошо себя веду. 

- Дидактические карточки: «Правила поведения». «Опасные предметы и 

явления», «Правила маленького пешехода», «Безопасное общение», 

«Сложные ситуации», «Жизненные ситуации» 

- Наглядный материал «Животные, птицы, насекомые, растения, 

занесенные в Красную книгу Алтайского края». 

- Серия «Окружающий мир» С. Вохринцева: «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность», 

«Транспорт»,  «Наши чувства и эмоции» 

Серия «Если малыш поранился». 

Д/И  «Эмоции», «Назови семью» 

Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад». 

- Сюжетные картины по темам:Детский сад,Праздники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Таблица 17 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 



отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. – (Истоки). 

- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

Методическое пособие. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Истоки). 

3.Наглядно-

дидактическ

ие пособия 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Д/м;  «Мои права», «Семья», «Наша армия родная», Уроки Экологии,  

«Как растет живое», «Наши чувства и эмоции»,  «Береги живое», «Я и 

другие», «Я развиваюсь социально-личностное развитие», «Знакомство с 

Конституцией РФ». 

Д\п «Права ребенка». 

Пособие: «О символах Отечества», «Российская символика». Медали 

ВОВ. Картинки о ВОВ.  Пионеры-герои ВОВ.  

Д\и «Путешествие в мир эмоций», «Команда чемпионов». 

Психологическое сопровождение «Я хочу». 

Игра « Кто, как развивается». 

Тематический словарь «Тело человека», «Органы чувств». 

Географический атлас «Мир и человек». 

Складная карта мира «Народы и страны». 

Лото «Эмоции и настроения». 

Валеология  «Расти здоровым». 

Азбука гигиены «Сказка о волшебном сне». 

- Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей  С. 

Вохринцева:  «Обувь»,  «Посуда», «Мебель», «Бытовая техника», 

«Транспорт». - Серия «Мир в картинках» Познавательно-речевое 

развитие: «Зима», «Весна», «Лето» Д\и «Разложи картинку», «Назови, 

одним словом», «Противоположности», «Что сначала, что потом», 

«Составь рассказ по картинкам», «Расскажи сказку», «Запоминайка», 

«Развиваем воображение», «Дополни картинку», «В мире интересных 

слов». 

 Картотека предметных картинок. 

Развивающая игра «Читаем и составляем слова». 

Игра - занятие «Истории в картинка». 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт»; «Посуда». «Одежда», «Моя 

деревня» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?»; «Профессии». 

Познавательная игра-лото «Знаю все профессии». 

Демонстрационный материал «Одежда и обувь». Д/И «Одежда и обувь» 

Ознакомление с миром природы  

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Рептилии», «Рыбы», 

«Ягоды», «Океаны и материки» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 



Серия «Расскажите детям»: «О хлебе», «О космонавтике», «О фруктах», 

«О животных жарких стран». 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Продукты питания», «О деревьях», «Фрукты», «Овощи», «Нужные 

вещи» 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир»: «Фрукты», «Садовые цветы»; из серии 

«Познавательно-речевое развитие детей  С.Вохринцева: «Мебель», 

«Жители океана», «Перелетные птицы», «Полевые цветы», «Ядовитые 

грибы», «Комнатные растения» 

Серия «Забавы в картинках»: «Овощное лото», «Птицы, обитающие на 

территории нашей страны», «Времена года», «Деревенский дворик», 

«Животные, обитающие на территории нашей страны». 

Д/И «Дикие животные», «Чей хвост?», «Кто, где живет», «Кто что ест?», 

«Чей листочек?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Таблица 18 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Арушанова А. Г. Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника. Метод, пособие. М., 2012. 

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С.Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4 – 5 лет. М., 2015. 

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3 – 5 

лет. М., 2016. 

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

Мозаика – синтез, 2018.-320с. 

3.Наглядно-

дидактиче-

ские 

пособия 

- Развитие речи в картинках (сюжетные картины): «Времена года», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи- фрукты», «Детский 

сад». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»/ 

Методическое пособие с дидактическим материалом из серии 

«Окружающий мир», из серии «Познавательно-речевое развитие детей С. 

Вохринцева: «Дикие животные»; «Перелётные птицы»; «Жители океана»;  

«Мебель», «Садовые цветы», «Фрукты», «Картотеки предметных 

картинок». 

Д/и «Противоположности», «Назови одним словом»,  «Запоминай-ка», 

«Составь рассказ по картинкам», «Расскажи сказку», «Рифмовочки и 

нерифмушки», «Дополни картину», «Что сначала, что потом», «Развиваем 



воображение», «Разложи картинки». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Таблица 19 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

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

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.; ИД 

«Цветной мир», 2016. – 144 с. 14-е издание, перераб. и доп. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 

2017. –  115с.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О. Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. – 103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. 

Парамоновой Л.А.  – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), средняя группа – 

Санкт-Петербург, 2017. –  270с. 

3.Наглядно-

дидактичес

кие пособия 

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

Игра - занятие «Истории в картинка». 

Наглядно-дидактическое «Дымковская игрушка». Альбом для творчества 

«Филимоновская игрушка». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Таблица 20 

1. Перечень 

программ и 

технологий 

Обязательная часть 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки»/Научн.рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд.перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа) под ред. И.О.Давыдовой. – Барнаул: 

АлтГПУ, 2017. –103 с. 

2. Перечень 

пособий 
Обязательная часть 

- Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

3.Наглядно-

дидактическ

-Журнал «Олимпийские игры». Д/и « Виды спорта». Лепбук по ЗОЖ 

Картотека сюжетных картинок: «Летние виды спорта», «Зимние виды 



ие пособия спорта»  

Дидактические карточки «Спорт». 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. 

 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти 

часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 

физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

Режим дня (холодный период) 

                                                                                                                       Таблица 21 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, общение, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.45 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия со 

специалистами (включая перерывы) 

8.45-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.10-19.00 

 

Режим дня в средней группе (теплый период) 

                                                                                                                              Таблица 22 

Режимные моменты время 

Утренний прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 

(на воздухе – по погоде) 

7.00-8.15 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Игры под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей 

8.35-9.00 

Развивающе-досуговые мероприятия, совместная 

образовательная деятельность (в т.ч. на участке) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Кружковая, игровая, самостоятельная и совместная 

образовательная деятельность  

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения), 

возвращение с прогулки 

16.00-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.15 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 18.15-19.00 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: непосредственно образовательная деятельность (далее НОД), совместная и 

самостоятельная деятельность. 

Продолжительность НОД, дневной суммарной образовательной нагрузки, 

продолжительность перерывов между НОД соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность НОД для детей составляет: 

Таблица 23 

Возрастная группа Продолжительность НОД  

(1 занятие) 

Средняя группа (4-5 лет) не более 20 мин. 
 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

для детей дошкольного возраста 

Таблица 24 

Возрастная группа Продолжительность  

Средняя группа (4-5 лет) не более 40 мин. 
В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 



познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет в средней группе – 20 мин. Занятия по физической культуре в средней группе 

проводит инструктор по физической культуре. 

Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям).  

Занятия на улице проводят воспитатели согласно плана и реализуемой Программы 

Учреждения.  В холодный период (зимние месяца) занятия проходят на лыжах.  

В соответствии сФедеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для воспитанников Учреждения 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2 раза в неделю продолжительностью по 20 минут.  

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период 

осуществляется образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое 

развитие» (НОД «Музыка»). 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

по программе «Истоки» 

Таблица 25 

Средняя группа 

месяц неделя тема 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 Здравствуй, детский сад! 

2 Наша группа 

3 Городская улица. Транспорт 

4 Городская улица. Магазины 

о
к
тя

б
р
ь
 5  Во саду ли, в огороде 

6 Такие разные зернышки 

7 Домашние животные 

8 Запасы на зиму 

н
о
я
б

р
ь 

9 В гостях у трех медведей 

10 Книжки про ежиков и не только 

11 Кузьминки 

12 Котятки и перчатки 

13 Такая разная обувь 

д
ек

аб
р
ь
 14 День и ночь – сутки прочь 

15  Здравствуй, зимушка-зима! 

16 Подарки Деда Мороза 

17 Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 18 К нам гости пришли 

19 Зимние развлечения 

20 Зимние холода 



Образовательный процесс в Учреждении строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами 

форм организации образовательного процесса, средств и методов освоения 

обусловлен, как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, благодаря чему создаются условия для его успешной реализации. 

 

3.5.Учебный план. Расписание занятий 

 

Учебный план 

Таблица 26 

Образовательные области 

(ФГОС ДО) 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1. Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений/ 

конструирование 

1 20 мин 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 20 мин 

Познавательно – исследовательская 

деятельность и ознакомление с 

природой 

как часть НОД и в 

ходе режимных 

моментов 

2. Речевое развитие Развитие речи 1 20 мин 

3. Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественная литература как часть НОД и в 

ходе режимных 

моментов 

Изобразительная деятельность 

(Лепка, аппликация, рисование) 

2 40 мин 

Музыкальная деятельность 2 40 мин 

4. Физическое развитие Физическая культура, в том числе 

не улице 

3 1 час 

5. Социально – 

коммуникативное развитие 

Труд как часть НОД 

Безопасность как часть НОД 

Социализация как часть НОД 

Количество НОД в неделю: 10 3 ч.20 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21 Путешествие в Африку с доктором Айболитом 

22 Море и его обитатели 

23 Защитники 

24 Защитники (Повторение) 

м
ар

т 

25 Чаепитие 

26 Праздник бабушек и мам 

27 Каким бывает огонь 

28 Какой бывает вода 

29 К нам весна шагает 

ап
р
ел

ь
 

30 Кто построил этот дом? 

31 Что там в небе голубом? 

32 Выдумщики и изобретатели 

33 Такие разные насекомые 

м
ай

 

34   Во поле береза стояла 

35 Праздничная почта 

36 Летние путешествия 

37 Повторение 



мин. 

Количество НОД в год (37 недель) 370  

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте с 4 до 5 лет определяется 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

2. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 20 минут. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более 

40 минут. 

4. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

5. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультурная минутка. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по видам деятельности 

«Аппликация», «Лепка», «Рисование» проводятся в чередовании. 

7. Чтение художественной литературы проводится каждый день как часть НОД 

и в ходе режимных моментов. 

8. Познавательно – исследовательская деятельность и ознакомление с природой 

проводится как часть НОД и в ходе режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 27 

Виды деятельности Средняя группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства / разовые поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативные игры с психологом 

1 раз в неделю 

Хозяйственно-бытовой труд   1 раз в неделю 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Исследовательская деятельность  1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 28 

Виды деятельности Средняя группа 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно 

 

Количество НОД в соответствии с праздничными мероприятиями  

Таблица 29 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) №6 

Виды НОД Количество НОД 

в 

неделю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в год 

44 42 42 44 34 36 44 40 40 366 

Познавательное развитие 



ФЭМП/ 

Конструирование 

1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Речевое развитие  

Развитие речи 1 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Художественно – эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность (р/л/а) 

2 9 8 8 9 6 7 9 8 9 73 

Музыкальная деятельность  2 9 8 8 9 6 7 9 8 9 73 

Физическое развитие  

Физическая культура, в том 

числе на улице 

3 13 13 13 13 11 11 13 12 11 110 

ИТОГО: 10 43 40 44 43 33 38 46 40 40 366 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Таблица 30 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.45 – 9.05  

Ознакомление с 

окружающим  

 

9.15 – 9.35  

Физкультура 

8.45 – 9.05  

Физкультура  

 

9.15 – 9.35 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений / 

Конструирование 

8.45– 9.05  

ИЗО 

деятельность 

(р/л/а) 

 

9.20 – 9.40 

Музыка  

 

9.00 – 9.20  

Развитие речи  

 

 

10.35 – 10.55 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

8.45 – 9.05  

ИЗО 

деятельность 

(р/л/а) 

 

9.15– 9.35 

 Музыка* 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих 

лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  
 

Модель построения образовательного процесса с учетом 

аграрного календаря и календаря праздничных дат 
Таблица 30 

Месяц Праздники и развлечения Традиции 

Сентябрь Оспожинки 

 

«Проживание» праздника «Оспожинки» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Огородные фантазии» 

Октябрь «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Фестиваль «Алло, мы 

ищем таланты!» 

(совместно с родителями) 

«Проживание» праздника «Покров» 

 

Ноябрь Праздник «Кузьминки» 

«День матери» 

«Проживание» праздника «Кузьминки» 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями 



Декабрь Праздник «Новогодние 

приключения» 

Новогодние утренники 

Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп» 

Выставка семейного творчества «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Рождество «Проживание» праздника «Святки» «Колядки» 

Февраль Развлечение 

«Масленичные гуляния» 

«Проживание» праздника «Масленица» 

 

Март Международный женский 

день 

Сороки 

Международный день 

театра 

Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 

«Проживание» праздника «Сороки» 

Выставка семейного творчества «Жаворонушки» 

Поход в театр 

Апрель День Космонавтики 

Пасха, Красная горка 

Праздник «День Земли» 

Выставка творческих семейных поделок 

«Космос» 

Открытое мероприятие в мини-музее «Космос» 

«Проживание» праздника «Красная горка» 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Троица 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник, посвященный Дню победы 

«Проживание» праздника «Троица» 

Организация и проведение ежегодного краевого 

фестиваля «Солнцеворот» 

Июнь День России 

День защиты детей 

 

Участие в районном празднике «День защиты 

детей» 

Экологическая акция 

Июль  Летний спортивный праздник 

Август  Праздник «Вот оно, какое наше лето» 

 

 

3.7. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная материалами, оборудованием, электронными 

образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

РППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Она 

не только развивающая, но и развивающаяся. РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  



– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Пространство группы организованно в виде разграниченных «центров развития», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов доступных 

непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 

деятельности. 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• мини-центр театрально-игрового творчества; 

• книжно-информационный центр; 

• центр детского экспериментирования; 

• мини-центр сенсорного развития; 

• центр общения с природой; 

• центр настольно-печатных игр; 

• центр художественно-творческой деятельности; 

• центр музыкального творчества; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

Оснащение «центров развития» меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Компоненты РППС обеспечивают развитие детей по пяти образовательным 

областям и обеспечивают целостность образовательного процесса. 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Таблица №31 

 



Мини-центры, 

помещения 

Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Модуль -основа для игры «Супермаркет»  

Модуль -основа для игры «Почта»  

Модуль -основа для игры «Салон красоты»  

Модуль - основа для игры – «Поликлиника» 

Маски-шапочки (медведь, белочка, собачка и др.) 

Пальчиковый театр  

Вязанный театр «Теремок»  

Афиша, билеты 

Театр на ложках «Колобок» 

Дидактические игры «Угадай мое настроен 

ие», «Эмоции», «Разрезные картинки» 

Методические рекомендации и игры 

Ширма напольная 

Элементы костюмов, игрушки-забавы 

Игровые пособия «Эмоции» 

Аудиоматериалы, марионетка  

Дидактические игры и журналы 

Театр Би-Ба-Бо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мини-центр  

безопасности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП  

Дидактические плакаты   

Материал для обыгрывания   

Дорожные знаки  

Конструктор напольный для строительства гаража, парковки, 

обыгрывания ситуаций  

Литература о правилах дорожного движения  

Машины спецтехники (пожарная машина, скорая помощь)  

Набор сюжетных картинок по правилам безопасности дома и на 

улице  

Набор мелких и крупных машин  

Элементы спецодежды  

Лото пластмассовое «Знаки дорожного движения» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини - музей 

«Русская изба» 

 

 

 

Мини-музей 

«Любимый 

город» 

Макет «Русской печи», посуда расписная деревянная (чашки, ложка, 

стаканы), плетеные коробочки, коромысло, кочерга, ухват и т.д. стол, 

самовар, лавки, детская люлька, мини - ткацкий станок, пряха, 

половик, коврик и многое другое. 

 

Книги, журналы, буклеты, альбомы, пособия: «Барнаул», «Прогулки 

по Барнаулу», фотоальбомы по экспозициям мини-музея, стендовый 

материал, коллекции, детские продукты художественно-творческой 

деятельности. 
Мини-центр 

детского 

экспериментиров

ания  

«Почемучки» 

Контейнеры (шнур, леска, резинки, пенопласт, кинетический песок, 

камни и др.)  

Мыльные пузыри 

Формы для льда 

Игры дидактические разной тематики  

Трубочки  

Лупы (различные по величине), зеркало 

Картотека опытов и экспериментов 

Набор игрушек для игры с песком  и водой 

Алгоритм выполнения опытов 



Правила безопасности при проведении опытов и экспериментов 

Разные виды тканей 

Природный материал (шишки, листья, камушки, желуди и т.д.) 

Мини-центр 

природы  

«Экологический» 

Словарь в картинках «Родная природа» 

Наглядные пособия «Полевые цветы», «Рептилии», «Растения 

водоемов, «Жители океана», «Птицы» и др. 

Дидактические пособия «Овощи», «Мир растений», «расскажите 

детям о домашних питомцах» и др. 

Набор инструментов по уходу за растениями  (лопатки, грабельки, 

лейки, тряпочки, фартуки) 

Шишки, желуди, разные крупы 

Серии картин (части суток, времена года и т.д.)  

Природный и бросовый материал 

Календарь природы 

Аквариум  

Сухой бассейн 

Резиновые животные лесной зоны 

Комнатные растения: колеус, каланхое, сансивьера, традисканция, 

аспарагус 

Мини-центр по 

сенсорному 

развитию 

«Игротека» 

Пирамидки, кубики, вкладыши, игры-шнуровки, различные 

настольно-печатные игры и т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центр для 

речевого развития 

«Речевичок», в 

том числе 

литературный 

центр 

Аудиозаписи песен и сказок  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

Картотеки речевых игр и упражнений, пальчиковых игр  

Книги для чтения и рассматривания  

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации   

Набор предметных и  сюжетных картин для составления рассказов  

Настольные игры 

Логопедические задания 

Разрезные сюжетные картинки  

Серии картинок для установления последовательности событий  

Серии картинок: времена года  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор ножниц  

Набор репродукций картин в соответствии с возрастом  

Мольберт  

Печатки  

Предметные картинки различной тематики, иллюстраций  

Разрезные сюжетные картинки  

Раскраски  

Салфетки, стеки, дощечки для работы , стаканчики для воды 

Трафареты  

Журнал «Рисуем акварелью» 

Цветная бумага   

Цветной картон 

Дидактические игры: «Составь узор», «Собери сервиз», «Составь 

картину» 



Мини-центр  

«Музыкальный» 

Дудочки (деревянные и пластмассовые)  

Бубен большой  

Бубен маленький  

Бубен средний  

Вертушки (шумовой музыкальный инструмент)  

Металлофон  

Ксилофон 

Трещетки с бубенцами 

Маракасы  

Металлофон  

Музыкальные колокольчики  

Свистульки  

Гармошка 

Тарелки ударные 

Ширмы  

Лото (Музыкальные инструменты) 

Карточки для занятия в д/с и дома «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр  

«Здоровячок» 

Детские книги о здоровье и спорте  

«Дорожки здоровья» для профилактики плоскостопия  

Тематические картины о здоровом образе жизни, о видах спорта   

Картотеки подвижных игр и спортивных развлечений  

Картотеки физминуток  

Картотеки прогулок  

Демонстрационный материал по валеологии 

Кольцеброс   

Скакалка детская   

Мячи резиновые 

Набор разноцветных кеглей 

Массажные коврики 

Ленты 

Флажки 

Дидактические игры 

 

 

Приложение  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственная образовательная деятельность «Познание» 

 (Формирование элементарных математических представлений,  конструирование) 

 

1.-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192с. (Истоки знаний) 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

-Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

2.Тарунтаева Т.В., Алиева Т. и. Развитие математических представлений у дошкольников. 

– М.: ТЦ Сфера,2015 – 224 с. – (Истоки). 

 

№ Дата Тема занятия Литератур

а, 

страница 

Сентябрь 



1       6.09.22 Конструирование  из строительного материала «На даче у 

капризной кошки»  

с. 11 

2 13.09.22 Конструирование  из строительного материала «Домики 

для Обезьянки Анфисы» 

 с. 31 

3 20.09.22 Конструирование  из строительного материала «Дома на 

нашей улице» 
с.37 

 

4 27.09.22 Развитие математических представлений №1 с.56 

Октябрь 

  5       04.10.22    Развитие математических представлений №2                                с.70 

6 11.10.22 Развитие математических представлений №3 с.87 

7 18.10.22 Конструирование из бумаги «Деревенская улица»  с. 103 

8 25.10.22 Развитие математических представлений №4  с. 116 

Ноябрь 

 9      1.11.22           Конструирование  «Мебель для трех медведей» с.129 

10 08.11.22  Развитие математических представлений №5  с. 141 

11 15.11.22 Повторение Развитие математических представлений №5 с.141 

12 22.11.22 Конструирование из геометрических фигур «Дети гуляют в 

парке» 
с.162 

13 29.11.22 Развитие математических представлений №6 с.173 

Декабрь 

14 6.12.22 Развитие математических представлений №7  с. 8 

15 13.12.22 Конструирование из бумаги «Мордочки животных»  с. 22 

16 20.12.22 Конструирование из бумаги «Елочные игрушки» с. 35 

17 27.12.22 Конструирование из бумаги «В новогоднем лесу» с.41 

Январь 

18 10.01.23  Развитие математических представлений №8 с.53 

19 17.01.23 Конструирование из строительного материала «Горки» с.69 

20 24.01.23 Развитие математических представлений №9 с.76 

Февраль 

21 31.01.23 Конструирование из деталей конструктора типа «Лего» 

«Животные» 
с.93 

22 07.02.23 Развитие математических представлений №10 с.102 

23 14.02.23 Конструирование из деталей конструктора типа «Лего» 

«Корабли и самолеты» 
с.120 

24 21.02.23 Развитие математических представлений №10 

(Повторение) 
с.102 

Март  

25 28.02.23 Развитие математических представлений №11 с.129 

26 07.03.23 Конструирование из строительного материала 

«Трамвайчики» 
с.24 

27 14.03.23 Конструирование из строительного материала «Новые 

трамвайчики» 
с.29 

28 21.03.23 Развитие математических представлений №12 с.10 

29 28.03.23 Конструирование из строительного материала «Домики» с.61 

Апрель 

30 04.04.23 Развитие математических представлений №13 с.46 

31 11.04.23 Конструирование «Загадки»  с.80 

32 18.04.23 Развитие математических представлений №14 с.71 

33 25.04.23 Развитие математических представлений №15 с.96 



Май 

34 02.05.23 Конструирование из бумаги «Почтовые конверты» с.121 

35 16.05.23 Развитие математических представлений №16 с.108 

36 23.05.23 Развитие математических представлений №17 С.129 

37 30.05.23 Повторение С.138 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

«Познание окружающего мира» 

1. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой  Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

4. СОЛНЦЕВОРОТ: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул; 

АлтГПУ , 2017.-123 с. 

 

№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1 05.09.22 «Здороваться - прощаться» с. 18 

2 12.09.22 «Вежливые слова» с. 25 

3 19.09.22 «На городских улицах» с. 42 

4 26.09.22 «Магазины» с. 52 

Октябрь 

 5      03.10.22               «Сад и огород»                               с. 74 

6 10.10.22 «Хлеб да каша» с. 82 

7 17.10.22 «Деревня» с.95 

8 24.10.22 «Времена года. Осень» с. 113 

Ноябрь 

 9      31.10.22             «Мебель»                                            с. 127 

10 07.11.22  «Книги» с. 146 

11 14.11.22  «В гости к печке-матушке»  Солнцеворот с.33 

12 21.11.22 «Одежда» с. 160 

13 28.11.22 «Обувь» с. 167 

Декабрь 

14 05.12.22 «Части суток. Сон» с. 4 

15 12.12.22 «Времена года. Зима» с. 26 

16 19.12.22 «Игрушки. Подарки» с. 29 

17 26.12.22 «Волшебство» с. 47 

Январь 

18 09.01.23 «Гости» с. 55 

19 16.01.23 «Лыжи и санки» с. 67 

20 23.01.23 «Валенки и варежки» с. 74 

Февраль 

21 30.01.23 «Медсестра и врач» с. 95 

22 06.02.23 «Тонет - не тонет» с. 108 

23 13.02.23 «Ссора и примирение» с. 113 

24 20.02.23 «Ссора и примирение» 

Повторение) 

с. 113 



Март 

25 27.02.23 «Посуда»  С.125 

26 06.03.23 «Будни и праздники»  с. 8  

27 13.03.23 «Огонь»  с. 20 

28 20.03.23 «Чистота»  с.35 

29 27.03.23 «Отражение»  с.51 

Апрель 

30 03.04.23 «Строители»  с.63 

31 10.04.23 «Летает -  не летает»  с. 67 

32 17.04.23 «Компьютер»  с. 81 

33 24.04.23 «Сладкоежки» с. 97 

Май 

34 15.05.23 Моя Родина»  с.103 

35 22.05.23 «Почта»  с.118 

36 29.05.23 «Летние путешествия» с.126 

 

Совместная деятельность 

 (Природа)/ (Ознакомление с художественной литературой) 

1. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой. Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

4. СОЛНЦЕВОРОТ: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул; 

АлтГПУ , 2017.-123 с. 

 

№ Дата Тема занятия Литерату

ра, 

страница 

Сентябрь 

1 06.09.22 «Наши цветы» ( природа ) с. 15  

2 13.09.22 «Мы любим играть» (художественная литература ) с. 23 

3 20.09.22 «Дядя Степа-милиционер» (художественная литература ) с.45 

4 27.09.22 «Такие разные фрукты и овощи» ( природа ) с.60 

Октябрь 

 5      04.10.22             «Сказки В.Сутеева» » (художественная литература )            с .76 

6 11.10.22 «Петушок и бобовое зернышко» (художественная 

литература ) 

с. 89 

7 18.10.22 «Домашние животные» ( природа ) с.97 

8 25.10.22 «В гости к рябине» ( природа ) с.109 

Ноябрь 

9     01.11.22          « У страха глаза велики» (художественная литература )         с. 133 

10 08.1 1.22 «Лесной колобок-колючий бок» (художественная 

литература ) 

с. 148 

11 15.11.22 Кузьминки «Кузины небылицы» Солнцево

рот, с.34 

12 22.11.22 «Одежда животных» (художественная литература ) с.158 

13 29.11.22 «Чудо-дерево» (художественная литература ) с.170 

Декабрь 



14 06.12.22 «Колыбельные» (художественная литература ) с.6 

15 13.12.22 «Зима» ( природа ) с. 17 

16 20.12.22 «Кролик – это не игрушка»(природа )  с. 30 

17 27.12.22 «Стихи о елке» » (художественная литература ) с.43 

Январь 

19 10.01.23 «Два жадных медвежонка» (художественная литература ) с.57  

20 17.01.23 «Снег и лед» ( природа )  с. 302 

21 24.01.23 «Птицы зимой» ( природа )  с.77 

Февраль 

22 31.01.23 «Доктор Айболит» (художественная литература ) с. 91 

23 07.02.23 «Морские животные» ( природа )  с. 103 

24 14.02.23 «Как животные и растения защищаются» ( природа )  с.121 

25 21.02.23 «Как животные и растения защищаются» ( природа )

 Повторение 

с.121 

Март 

26 28.02.23 «Чудеса, да и только» » (художественная литература )  с. 135 

27 07.03.23 «Великие холода»  (художественная литература )  с.12 

28 14.03.23 «Какой бывает вода» (природа) с. 131 

29 21.03.23 «Весна» (природа) с. 42 

30 28.03.23 «У кого какой дом» (природа) с.59 

Апрель 

31 04.04.23 «Путаница» (художественная литература )  с.16 

32 11.04.23 «Как головастик превращается в лягушку» (природа ) с.85 

33 18.04.23 «Насекомые» (природа ) с.93 

34 25.04.23 «Народные песенки, заклички, прибаутки» (природа) с.105 

Май 

35 02.05.23 «Про дружбу, заботу и помощь» (художественная 

литература)  

с.74 

36 16.05.23 «Правила поведения в природе» (природа) с.133  

37 23.05.23 «Неумейка» (художественная литература ) с.122 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Развитие речи» 

1.Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой. Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 4 – 5лет. / Под ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд. –  М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. – 

(Истоки). 

5. СОЛНЦЕВОРОТ: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул; 

АлтГПУ , 2017.-123 с. 

 



№ Дата Тема занятия Литература, страница 

Сентябрь 

1. 08.09.22 «Вот и лето прошло» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.9 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А.,  

Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение  с детьми 4 – 

5лет., стр.8 

2. 15.09.22 «Дружба не кончается» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.26  

Коммуникация. Развивающее общение  с 

детьми 4 – 5лет., стр.8 

3. 22.09.22 «Городской транспорт» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.40 

Арушанова А.Г., стр.13 

4. 29.09.22 «Пошла Поля полоть 

петрушку в поле» 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.61 

Арушанова А.Гстр.16 

Октябрь   

    

5 

 

 

.       

06.10.22 

«Зина коза и заяц» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред.   

Парамоновой Л.А., стр.66 

Арушанова А.Г стр.19 

6. 13.10.22 «Оладушки с печи 

горячи» 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.66 

Арушанова А.Г., стр.19 

7. 20.10.22 «Как поросенок говорить 

научился» 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.84 

Арушанова А.Г, стр.22 

8. 27.10.22 «Синичкина кладовая»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.99 

Арушанова А.Г., стр.25 

Ноябрь 

9 11.11.22 «Серый катится клубок» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.138 

Арушанова А.Г., стр.35 

10 18.11.22 «Кузины небылицы» Солнцеворот с. 34 

11. 25.11.22 «Есть где-то Кошачья 

планета» 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.153 

Арушанова А.Г, стр.38 

12. 1.12.22 «Да здравствует 

Туфляндия!» 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.174 

Арушанова А.Г.,стр.41 

Декабрь 

13. 08.12.22 «Зимняя сказка» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.12 

Арушанова А.Г.,стр.45 

14. 15.12.22 «Летают, летают белые 

мухи» 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.20 

Арушанова А.Г стр.48 

15. 22.12.22 «Какие бывают подарки»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.32 

Арушанова А.Г., стр.51 



16. 29.12.22 «Вставайте в хоровод, 

встречайте Новый год!» 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.39 

Арушанова А.Г., стр.54 

Январь 

17. 12.01.23 «В защиту Деда Мороза» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.51 

Арушанова А.Г., стр.58 

18. 19.01.23 «Белые фигурки»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.62 

Арушанова А.Г., стр.61 

19. 26.01.23 «Узоры на снегу»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.81 

Арушанова А.Г.,стр.63 

Февраль 

20. 02.02.23 «Африка снится»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.87 

Арушанова А.Г, стр.67 

21. 09.02.23 «Море, я к тебе бегу»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.99 

Арушанова А.Г., стр.71 

22. 16.02.23 «Смелый, сильный, 

волевой» 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.117 

Арушанова А.Г., стр.75 

Март 

23 02.03.23 «Посуда бывает разной» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.132 

Арушанова А.Гстр.81 

24. 09.03.23 «Как люблю я маму» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.4 

Арушанова А.Г., стр.78 

25. 16.03.23 «Разноцветные огоньки» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.22 

Арушанова А.Г., стр.85 

26. 23.03.23 «Особенная вода»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.33 

Арушанова А.Г., стр.88 

27. 30.03.23 «К нам весна шагает»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.44 

Арушанова А.Г., стр.91 

Апрель 

28. 06.04.23 «Заюшкина избушка»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.55 

Арушанова А.Г., стр.94 

29. 13.04.23 «Как крокодил летать 

научился» 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.73 

Арушанова А.Г., стр.97 

30. 20.04.23 «Умная галка» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.78 

Арушанова А.Г., стр.99 

31. 27.04.23 «Пчелки на разведках»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.89 

Арушанова А.Г.,стр.101 

Май  

32 04.05.23 «Ой,ду-ду, ду-ду,ду-ду» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 



Под ред. Парамоновой Л.А., стр.101 

Арушанова А.Г., стр.104 

33. 11.05.23 «Любимые праздники»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.115 

Арушанова А.Гстр.106 

34. 18.05.23 «Мы в лесок пойдем»  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.127 

Арушанова А.Г., стр.8т / 

35. 25.05.23 «Повторение» Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / 

Под ред. Парамоновой Л.А., стр.127 

Арушанова А.Гстр.8т  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Изобразительная деятельность» 

1. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. I квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 192с. (Истоки знаний) 

2. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. II квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

3. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. III квартал/ Под ред. Парамоновой Л.А.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2018. – 144с. (Истоки знаний) 

4.СОЛНЦЕВОРОТ: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул ; 

АлтГПУ , 2017.-123 с. 

 

№ Дата Тема занятия Литература, 

страница 

Сентябрь 

1. 07.09.22 Аппликация «Цветы на даче» с. 13 
2. 09.09.22 Лепка «Жуки на клумбе» с. 16 
3. 14.09.22 Лепка «Ушастые пирамидки» с. 28 
4. 16.09.22 Рисование «Картинки для шкафчиков» с. 29 
5. 21.09.22 Аппликация «Автобус с цветными окошками» с. 44 
6. 23.09.22 Лепка «Разноцветные трамвайчики» с. 47 
7. 28.09.22 Лепка «Вот, какой у нас арбуз!» с. 54 
8. 30.09.22 Рисование «Наш арбуз» с. 58 
Октябрь 

9. 05.10.22 Лепка «Грядки с капусткой и морковкой» с.68 

10. 07.10.22 Аппликация «Заюшкин огород с. 73 
11. 12.10.22 Рисование «Храбрый петушок» с. 88 
12. 14.10.22 Лепка «Петушок и курочка» с. 90 
13. 19.10.22 Лепка «Веселые поросята» с. 100 
14. 21.10.22 Аппликация «Лужи для веселых поросят» с. 101 
15. 27.10.22 Рисование «Гроздь рябины» с. 112 
16. 28.10.22 Лепка «Банки с соленьями и вареньями» с. 115 
Ноябрь 

17 02.11.22 Лепка «Миски для трех медведей» с. 126 

18 09.11.22 Рисование «Салфетки с узором для трех медведей» с. 131 

19 11.11.22 Лепка «Вот ежик – ни головы  ни ножек» с. 140 
20 16.11.22 Рисование «Осенний ковер для ежиков» с.144 

21 18.11.22 Рисование «Кружечка расписная» Солнцеворот, 

с. 37 



22. 23.11.22 Лепка «Котенок спит на батарее» с. 156 
23. 25.11.22 Рисование с элементами аппликации «Перчатки и 

котятки» 

с.159 

24. 30.11.22 Рисование «Сороконожка»  с. 169 

25. 02.12.22 Лепка ««Чудо - дерево» с. 171 
Декабрь 

26 07.12.22 Аппликация «Лоскутное одеяло» с. 10 
27 09.12.22 Лепка «Сова и синица» с. 10 
28. 14.12.22 Рисование «Зайка серенький стал беленьким» с. 19 
29. 16.12.22 Лепка «Лисенок» с. 24 
30. 21.12.22 Рисование «Пушистые игрушки» с. 32 
31. 23.12.22 Лепка «Дед Мороз принес подарки» с. 33 
32. 28.12.22 Аппликация «Зайчики на елке» с. 45 
33. 30.12.22 Лепка «Снегурочка танцует» с. 46 
Январь 

34. 11.01.23 Аппликация «Вкусный торт» С.56 

35. 13.01.23 Лепка «Два жадных медвежонка» с. 58 
36. 18.01.23 Лепка «Нарядные снеговики» с.64 
37. 20.01.23 Рисование «Снеговики в шапочках и шарфиках» с.67 
38. 25.01.23 Лепка «Воробушки на кормушке» с. 79 
39. 27.01.23 Рисование «Как розовые яблоки на ветках снегири» с.80 
Февраль 

40. 01.02.23 Аппликация «Полосатые зебры» с. 90 
41. 03.02.23 Лепка «Жираф заболел» с. 92 
42. 08.02.23 Лепка «Рыбки и водоросли в подводном мире» с. 105 
43. 10.02.23 Рисование «Крошки - осьминожки» с. 106 
44. 15.02.23 Лепка «Вертолеты» с. 116 
45. 17.02.23 Аппликация «Мышата - моряки» с. 119 
46. 22.02.23 Лепка «Вертолеты» Повторение с. 116 
Март 

47. 01.03.23 Аппликация « Салфетка под игрушечную посуду» с. 131 

49. 03.03.23 Рисование «Цветы в подарок» с. 6 
50. 10.03.23 Лепка «Чайный сервиз для игрушек» с. 119 
51. 15.03.23 Рисование «Путаница-перепутаница» с. 18 
52. 17.03.23 Лепка «Букет тюльпанов» с. 9 
53. 22.03.23 Аппликация «Воробьи в лужах» с. 34 
54. 24.03.23 Рисование «Замарашки» с.37 
55. 29.03.23 Аппликация «Вкусное мороженое» с. 47 
56. 31.03.23 Лепка «Тили- тили – тили бом! с. 21 
Апрель 

57 05.04.23 Аппликация «Избушка лубяная и ледяная» с.58 

58. 07.04.23 Рисование «Птички в гнездышках с. 60 
59. 12.04.23 Лепка «Игрушечный холодильник» с.49 
60. 14.04.23 Аппликация «Живые облака» с. 72 
61. 19.04.23 Аппликация «Сами делаем мультфильм» с. 83 
62. 21.04.23 Рисование «Сами сделаем мультфильм» с.84 
63. 26.04.23 Рисование «Цветущая ветка» с. 92 
64. 28.04.23 Аппликация «Золотые пчелки» с. 94 
Май 

65. 03.05.23 Лепка «Воздушный шар» с. 70 

66. 05.05.23 Аппликация «Весенний венок» с.110 

67. 10.05.23 Аппликация «Разноцветные шары с. 116 



68. 12.05.23 Рисование «Вот какой у нас салют!» с. 120 
69. 17.05.23 Аппликация «Божья коровка» с. 130 
70. 19.05.23 Лепка «Цветы на лугу» с. 108 
71. 24.05.23 Лепка «Бабочки и стрекозы на полянке» с. 132 
72. 26.05.23 Рисование по замыслу Конспект 
73. 31.05.23 Аппликация по замыслу Конспект 

 

Музыка (от 4 до 5лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» средняя группа 

 «Солнцеворот» Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края. Содержание образовательной 

области программы в средней группе. 

Сентябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа  стр.4 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

2 07.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.6 

3 09.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.9 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

4 14.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.11 

5 16.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.13 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

6 21.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.15 

7 23.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.17 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

8 28.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.19 

9 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.21 

«Солнцеворот» средняя группа стр.8 

 

Октябрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.23 

11 07.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.24 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
12 12.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.26 

13 14.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.29 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
14 19.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » средняя группа   Стр.32 

15 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.33 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 
16 26.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.36 

17 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.38 

«Солнцеворот» средняя группа стр.22 

 

Ноябрь 

№№ Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.40 

19 09.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.42 

20 11.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.44 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
21 16.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.46 

22 18.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.48 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
23 23.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.50 

24 25.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.51 

«Солнцеворот» средняя группа стр.36 
25 30.11.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.53 

 

Декабрь 

№№  Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.53 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

27 07.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.56 

28 09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.57 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

29 14.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.59 

30 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.61 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

31 21.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.62 

32 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.64 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 



33 28.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.66 

34 30.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.68 

«Солнцеворот» средняя группа стр.49 

 

Январь 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35 11.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.70 

36 13.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.72 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

37 18.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.74 

38 20.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.75 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

39 25.01.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.77 

40 27.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.79 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

 

Февраль 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

41 01.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.80 

42 03.02.23   И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа. Стр.82 

«Солнцеворот» средняя группа стр.61 

43 08.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.83 

44 10.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.85 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

45 15.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.87 

46 17.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.88 

«Солнцеворот» средняя группа стр.74 

47 22.02.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.90 

 

Март 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

48 01.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.94 

49 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.96 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

50 10.03.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » средняя группа   Стр.99 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

51 15.03.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа  Стр.102 

52 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.104 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

53  22.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.106 

54  24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.108 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

55 29.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.110 

56 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.111 

«Солнцеворот» средняя группа стр.88 

 

Апрель 

№№  Дата  Методическое обеспечение 

57 05.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.113 

58 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа. Стр.115 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

59 12.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.117 

60 14.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.119 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

61 19.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.120 

62 21.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.122 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

63 26.04.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.123 

64 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.125 

«Солнцеворот» средняя группа стр.101 

 

 

 

Май 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

65 03.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.126 

66 05.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.128 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

67 10.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.129 

68 12.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 



каждый день » средняя группа   Стр.131 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113  

69 17.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.132 

70 19.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.133 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

71 24.05.23  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.135 

72 26.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.136 

«Солнцеворот» средняя группа стр.113 

73 31.05.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа   Стр.139 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

«Физическая культура» (в спортивном зале) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ № занятия Дата Методическая литература, страница 

1 Занятие №1 05.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.19 

2 Занятие №2 06.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.20 

3 Занятие №4 12.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.21 

4 Занятие №5 13.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.23 

5 Занятие №7  19.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.24 

6 Занятие № 

8 

20.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.25 

7 Занятие 

№10 

26.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр. 26 

8 Занятие 

№11 

27.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.28 

ОКТЯБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

9 Занятие 

№13 

03.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.30 

10 Занятие 

№14 

04.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.32 

11 Занятие 

№16 

10.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.33 

12 Занятие 

№17 

11.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.34 

13 Занятие 

№19 

17.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.35 



14 Занятие 

№20 

18.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.35 

15 Занятие 

№22 

24.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.36 

16 Занятие 

№23 

25.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.37 

17 Занятие 

№25 

31.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.39 

НОЯБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

18 Занятие 

№26 

01.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.40 

19 Занятие 

№28 

07.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.41 

20 Занятие 

№29 

08.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.42 

21 Занятие 

№31 

14.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.43 

22 Занятие 

№32 

15.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.44 

23 Занятие 

№34 

21.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.45 

24 Занятие 

№35 

22.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.46 

25 Занятие  

№1  

28.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.48 

26 Занятие 

 №2   

29.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.49 

ДЕКАБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

27 Занятие №4 05.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.50 

28 Занятие №5 06.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.51 

29 Занятие №7 12.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.52 

30 Занятие №8 13.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.54 

31 Занятие  

№10  

19.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.54 

32 Занятие  

№ 11 

20.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.56 

33 Занятие  

№13 

26.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.57 

34 Занятие   

№ 14 

27.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.58 

ЯНВАРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

35 Занятие 09.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  



№16 Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.59 

36 Занятие 

№17 

10.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.60 

37 Занятие 

№19 

16.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.61 

38 Занятие 

№20 

17.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.62 

39 Занятие 

№22 

23.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.63 

40 Занятие 

№23 

24.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.64 

41 Занятие  

№25  

30.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.65 

42 Занятие   

№ 26  

31.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.66 

ФЕВРАЛЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

    

43 Занятие №28 06.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Стр.67 

44 Занятие №29 07.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.68 

45 Занятие №30 13.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.68 

46 Занятие №31 14.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.69 

47 Занятие №30 20.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.68 

48 Занятие №31 21.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.69 

49 Занятие №32 27.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.70 

50 Занятие №33 28.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. Стр.70 

МАРТ 

№ № занятия Дата Методическая литература 

51 Занятие  

№1 

06.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.72 

52 Занятие №2 07.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.73 

53 Занятие  

№3  

13.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.73 

54 Занятие №4 14.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.74 

55 Занятие №5 20.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.75 

56 Занятие №7 21.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.76 

57 Занятие №8 27.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.77 

58 Занятие №10  2803.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.78 



АПРЕЛЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

59 Занятие №11 03.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.79 

60 Занятие №13 04.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.80 

61 Занятие №14 10.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.81 

62 Занятие №16 11.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.82 

63 Занятие №17 17.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.83 

64 Занятие №20 18.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.85 

65 Занятие  №22 24.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.86 

66 Занятие №25  25.04. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.88 

МАЙ 

 

67 Занятие №26 02.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.89 

68 Занятие №26 15.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.89 

69 Занятие №28 16.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.89 

70 Занятие №29 22.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.90 

71 Занятие  №32 23.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.92 

72 Занятие  № 

34 

29.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.92 

73 Занятие  № 

35 

30.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.92 

 

«Физическая культура на улице» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Литература, стр. 

Сентябрь 

1. 08.09. Занятие1 

(3**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.21 

2. 15.09. Занятие 2 

(6**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.23 

3. 22.09. Занятие 3 

(9**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.26 

4. 29.09. Занятие 4 

(12**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.29 

Октябрь 

5. 06.10. Занятие 5 

(15**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.32 



6. 13.10. Занятие 6 

(18**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.34 

7. 20.10. Занятие 7 

(21**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.36 

8. 27.10. Занятие 8 

(24**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.38 

Ноябрь 

9. 03.11. Занятие 9 

(27**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.40 

10. 10.11. Занятие 

10 (30**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.43 

11. 17.11. Занятие 

11 (33**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.45 

12. 24.11. Занятие 

12 (36**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.46 

13 01.12.  Занятие 

14(3**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.49 

Декабрь 

14. 08.12. Занятие 

15 (6**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.51 

15. 15.12. Занятие 

16 (9**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.54 

16. 22.12. Занятие 

17(12**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.56 

17. 29.12. Занятие 

18 (15**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.59 

Январь 

18. 12.01. Занятие 

19 (18**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.60 

19. 19.01. Занятие 

20 (21**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.62 

20. 26.01. Занятие 

21 (27**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.67 

Февраль 

21. 

 

02.02. Занятие 

22 (30*) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.68 

22. 09.02. Занятие 

23 (33*) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.70 

23. 16.02. Занятие 

24 (36**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.72 

Март 

24. 02.03. Занятие 

25 (3**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.73 

25. 09.03 Занятие 

26 (6**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.76 

26. 16.03. Занятие 

27 (9**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.77 

27. 23.03. Занятие 

28 (12**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, ст.79 

28 30.03. Занятие 

29 (15**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.82 

Апрель 

29. 06.04. Занятие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 



30 (18**) Средняя группа, стр.84 

30. 13.04. Занятие 

31 (21*) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.85 

31. 20.04. Занятие 

32 (24**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.87 

32. 27.04. Занятие 

33 (27**) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.89 

Май 

33. 04.05. Занятие 

34 (30*) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.90 

34. 11.05. Занятие 

35 (33**)  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.92 

35. 18.05. Занятие 

36 (36**)  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.93 

36. 25.05. Занятие 

37 (36**) 

(Повторе

ние) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.93 

37 В 

свободно-

занятийно

й 

деятельно

сти 

Занятие 

37 (36**) 

(Повторе

ние) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа, стр.93 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

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

детей 3-5 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ 

Под .ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с. 

 

№ Дата  Тема занятия Литература, 

страница 

 Сентябрь 

1 05.09.22  «Кто работает в детском 

саду» 

с.139 

2 19.09.22  «Территория детского сада»  с.141 

 Октябрь 

3 03.10.22  «Взаимоотношения между 

детьми» 

с.144 

4 17.10.22  «Мы растем»  с. 96 

 Ноябрь 

5 07.11.22  «Настоящие мальчики и 

девочки» 

 с. 98 

6 21.11.22  «Разное настроение» с. 102 

 Декабрь 

7 05.12.22  «Этикет» с. 106 

8 19.12.22  «Транспорт и средства связи» с. 109 

 Январь 

9 9.01.23  «Правила безопасного 

поведения» 

 с. 115 



10 23.01.23  «Труд мужской и женский»  с. 120 

 Февраль 

11 6.02.23  «Внешние различия мужчин 

и женщин» 

с. 123 

12 20.02.23  «Труд мужской и женский» с.120 

 Март 

13 13.03.23  «Моя семья»  с. 126 

14 27.03.23  «Этикет и взаимоотношения 

в семье» 

 с.133 

 Апрель 

16 3.04.23  «Как жили люди раньше» с. 147 

17 17.04.23    «Мой любимый город» с. 150 

 Май 

18 15.05.23  «Мы заботимся о родном 

городе» 

с. 152 

19 29.05.23  «Наша страна – Россия» с.154 

 

Развитие игровой деятельности 

1. Развитие игры детей 3-5 лет / Под редакцией Е.В. Трифоновой – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

240 с. – (Истоки). 

2.СОЛНЦЕВОРОТ: содержание образовательных областей программы в средней группе 

(этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев Алтайского края) / под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул; 

АлтГПУ , 2017.-123 с. 

 

Месяцы сентя

брь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

янва

рь 

февра

ль 

март апрел

ь 

май 

Виды игры Нед

еля 

Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. Стр. 

Сюжетные 

игры 

 

1 103 116 126 133  152 162 174 185 

2 105 118 30 137 58 155 164 177 187 

3 107 120 129 140 147 157 167 179 187 

4 110 123 131 142 149 159 169 182  

5 113      172   

Игры-

эксперим

ентирова

ния 

1 103 116 126 134  152 163 175 185 

2 106 119 33 138 59 156 165 177 187 

3 108 121 129 141 148 158 168 179 187 

4 111 124 131 143 150 160 170 183  

5 113      173   

Дидакти

ческие 

игры 

1 104 116 127 135  153 163 176 186 

2 106 119 33 138 61 156 165 178 188 

3 108 121 130 141 148 158 168 180 188 

4 111 124 132 143 150 161 170 184  

5 114      173   

Народны

е игры 

1 104 117 128 136  154 163 176 186 

2 107 120 41 139 59 157 166 178 188 

3 109 122 130 142 148 158 168 181 188 

4 112 125 132 144 151 161 171 184  

5 115      174   

Подвижны

е  

 Игры 

1 104 117 128 136  154 163 176 186 

2 107 120 33 140 62 157 166 178 188 

3 109 122 130 142 149 159 168 181 188 



4 112 125 132 144 151 161 171 184  

5 115      174   

Театрали

зованные 

игры 

1 105 117 128 137  154 164 176 186 

2 107 120 32 140 58 157 166 178 189 

3 109 122 130 142 149 159 168 178 189 

4 112 125 132 144 151 161 171 184  

5 115      174   

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Формы 

организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Приобщать к культурным нормам поведения и общения: приучать 

приветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, 

благодарить. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки: 

приучать правильно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, 

пользоваться столовыми приборами, приучать держать ложку в 

правой руке, пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Развивать умение брать мыло из мыльницы, намыливать руки до 

белой пены, хорошо смывать грязь; воспитывать самостоятельность, 

умение правильно и тщательно мыть руки. Способствовать 

правильному использованию индивидуального полотенца, закреплять 

умение вешать его на место. Побуждать детей следить за своим 

внешним видом, своевременно пользоваться носовым платком, 

воспитывать опрятность, самостоятельность. 

Самообслуживани

е 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном. Учить 

пользоваться всеми видами застежек, узнавать свою одежду, не путать 

с одеждой других детей.  

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой, носовым платком. Учить правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой. 

Поручения, 

дежурство 

Побуждать ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.); после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой, помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки и 

вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т п.). 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Приобщать детей к различным видам трудовой деятельности.. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Труд в природе Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Труд взрослых Формировать первые представления о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других 

людей. Дети должны иметь представление о профессиях: 

помощник воспитателя, строитель, повар, шофер, продавец. 



Знать об основных трудовых процессах, о материалах, орудиях и 

инструментах, необходимых для работы в этих профессиях. 

Знать о труде взрослых в деревне. 

Иметь представление о детском саде, магазине. 

 

Лист изменений и дополнений 
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