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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа МАДОУ «Детский сад №7» г. Черняховска, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.     

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», 

СПб, 2014, авторский коллектив: кандидат педагогических наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, 

профессор А. Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических наук, доцент О. В. Солнцева.  

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самооценки дошкольного периода детства в издании данной рабочей программы на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его 

индивидуальные особенности. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

             2.1.1 Цели и задачи деятельности 
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Основной целью рабочей программы является:  

Цель реализации: создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком  дошкольного  

детства,  формирование  основ  базовой  культуры личности, всестороннее  развитие  психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование  предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры  

 Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 

 Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению. 

Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

 Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране 

 

 

Формируемая часть основной образовательной программы дошкольного образования, участниками 

образовательного процесса «Мы Россияне». 

В рамках нового ФГОС  ДОУ    разработана  и реализуется Концепция духовно-нравственного  развития и 

воспитания  личности гражданина России.  Действующее законодательство Российской Федерации  в области 

образования с 2007 года утвердило  понятие «духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета 

воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и возвращает его в национальную культурную 

традицию.   

Одной из таких  программ является  программа «Социокультурные истоки» (общеупотребимое название  -  

программа «Истоки»)  И.А. Кузьмин,  А.В.  Камкин  –  это  крупномасштабный образовательный  проект,  включающий  

все  ступени  образования  от дошкольного до вузовской и постдипломной  подготовки,  объединяющий семью и  

образовательное  учреждение. 
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«Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» - это программа духовно-нравственного 

воспитания, направленная на приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 
Основная цель парциальной программы «Социокультурные истоки»  в дошкольный период — заложить 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 
духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

 

 

2.1.2   Возрастные особенности детей 5-го года жизни. 

 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу детского сада. В их поведении и деятельности 

появляется ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает 

его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

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

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

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

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 
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этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на 

равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и 

т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и 

сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и прочее). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых 

диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры 

«в военных, строителей, моряков».  

Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 

дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных.  
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Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя — создать возможности для вариативной 

игровой деятельности через соответствующую предметно-развивающую среду: разнообразные игрушки, предметы-

заместители, материалы для игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко Примечательной особенностью детей 

является фантазирование Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, 

игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

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

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются 

похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 

контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь — подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя является 

постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение 

такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 
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Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 

разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

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

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы к 5-ти 

годам. 

 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально  реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но активно 
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стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице.  

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
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природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

 Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

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

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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2. Содержательный раздел 

       2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми средней группы образовательных 

областей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования детей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости  сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной  

деятельности 

 Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, 

гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления  сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 
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 Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным 

и растениям.  

 Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия.  

 Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической деятельности.  

 Развивать в детях 

уверенность, стремление к 

самостоятельности, 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам 

в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в  

Семья. Представление о семейных делах, событиях в жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
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привязанность к семье, к 

воспитателю 

2. Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

 Формировать 

представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей.  

 Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях;  

 Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-

бытового труда – от постановки 

цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых 

в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда.  
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вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

 Способствовать 

дальнейшему развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье.  

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

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

 Обогащать представления 

детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь.  
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улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить 

детей с простейшими 

способами безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях.  

 Формировать 

представления о правилах 

безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного 

средства.  

 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к 

краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы).  

Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

 

 

 

 

 

Формируемая часть дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования духовно-

нравственной направленности «Мы Россияне», участниками образовательного процесса.  

С помощью народных игр:   

-стимулировать физическую активность, помогать воспитать цельного, духовно – богатого человека  

- приобщить  к сокровищнице народной культуры,  

- способствовать гармоничному развитию ребенка и возрождению многовековых традиций России 

- развивать навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми. 
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- развивать способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и 

внимательными к родителям и другим близким 
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Формы  работы  с детьми 4-5 лет по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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3. Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* семья 

* детский  сад 

* школа 

 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 
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5.Самообслуживание Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

6. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

7. Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

и животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

8.Ручной  труд Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

Продуктивная деятельность 
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деятельность игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

9. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 
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2.1.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов  окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,  количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

 Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, развивать 

целенаправленно

е восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих 

предметов 

(объектов) с 

опорой на 

разные органы 

чувств.  

 Развивать 

Развитие сенсорной культуры 
    Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

    Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

    Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

    Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 

3-4 основным свойствам.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

    Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

    Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 
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умение замечать 

не только ярко 

представленные 

в предмете 

(объекте) 

свойства, но и 

менее заметные, 

скрытые; 

устанавливать 

связи между 

качествами 

предмета и его 

назначением, 

выявлять 

простейшие 

зависимости 

предметов (по 

форме, размеру, 

количеству) и 

прослеживать 

изменения 

объектов по 

одному - двум 

признакам.  

 Обогащать 

представления о 

мире природы, о 

социальном 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.   

    Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.   

    Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний.  

    Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город. 
    Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. 

    Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.    Освоение представлений 

начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы. 

    Знакомство с новыми представителями животных и растений.  

    Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных.  

    Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т.д.).  

    Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и 

единичных  признаков сходства.  Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) 

в наблюдении и экспериментировании. 

    Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут.)  

    Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания. 
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мире, о 

предметах и 

объектах 

рукотворного 

мира.  

 Продолжат

ь расширять 

представления 

детей о себе, 

детском саде и 

его ближайшем 

окружении. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

разных видах 

деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении 

цели, в 

выполнении и 

достижении 

результата.  

 Обогащать 

социальные 

представления о 

людях – 

взрослых и 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

    Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

    Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

    Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Первые шаги в математику. 

    Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина).  

    Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

    Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

    Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей.  Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета 

и называния чисел по порядку до 5-6. 
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детях: 

особенностях 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о 

некоторых 

профессиях 

взрослых, 

правилах 

отношений 

между 

взрослыми и 

детьми.   

 Развивать 

элементарные 

представления о 

родном городе и 

стране.  

 Способств

овать 

возникновению 

интереса к 

родному городу 

и стране.  
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Формы  работы  с детьми 4-5 лет по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

*количество и счѐт 

*величина 

*форма 

*ориентировка в 

пространстве 

*ориентировка во 

времени 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры: 

дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

2. Детское 

экспериментирова

ние 

 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной  

интерактивной среде игровые занятия с 

использованием полифункционального 

игрового оборудования игровые 

упражнения. Игровые упражнения. Игры  

подвижные. 

Показ 

Игры экспериментирование 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры. 

Иры: дидактические, 

развивающие, 

подвижные 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

3.Формирование   Наблюдение Рассматривание Сюжетно-ролевая 
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целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

*предметное и 

социальное 

окружение 

*ознакомление с 

природой. 

 

Целевые прогулки 

Игры-экспериментирования 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, развлечения.  

Наблюдение 

Труд в уголке природы 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Рассказ 

Беседа 

 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 
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2.1.3.Образовательная область «Развитие речи» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной  

деятельности 

 Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми 

и сверстниками, 

использование в 

практике общения 

описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи.  

 Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

приветствия, прощания,        

благодарности, 

обращения с просьбой.  

 Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить); участие в 

коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников; 

использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи); использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов; освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо, большое спасибо), обидой, жалобой; 

обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: использование в речи полных, распространенных простых предложений 

с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей;  

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 
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формулировать 

вопросы, при ответах на 

вопросы использовать 

элементы 

объяснительной речи.  

 Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять 

описательные рассказы 

о предметах и объектах, 

по картинкам.  

 Обогащать 

словарь посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и материалов 

и выполнения 

обследовательских 

действий.  

 Развивать умение 

чистого произношения 

звуков родного языка, 

правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать 

желание использовать 

средства интонационной 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам;  

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение умений: освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред 

их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); 

слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);  

слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, 

что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение умений: освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение умений: понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; 

сравнение слов по протяженности;  

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 
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выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми при 

пересказе литературных 

текстов.  

 Воспитывать 

интерес к литературе, 

соотносить 

литературные факты с 

имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать 

причинные связи в 

тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям.  

 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Освоение умений: проявление интереса к слушанию литературных произведений; 

самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста 

по иллюстрациям 
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Формы  работы  с детьми 4-5 лет по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

 

 

 

 

2.Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного  

реплицирования. 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 

  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 2.Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

2. Игры парами. 

 

 

 

 

 

3.Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

 

 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

3.Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

3.Беседы.  
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т.п.) 

4.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

-Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                               

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

 

 

 

5. Тематические 

досуги. 

5. Игра-драматизация.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

  

1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

2.Словотворчество 

1. Объяснение, 

повторение, исправление 

2.Дидактически 

игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

2.Формирование 

грамматической 

стороны речи 

  

1.Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Дидактические игры 

1.Игра-

драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

1.Дидактические игры 

 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 
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3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

игровая 

деятельность детей 

3.Формирование 

произносительной 

стороны речи 

  

1.Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

4. Речевые 

дидактические игры. 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа  

1.Обучение, объяснение, 

повторение. 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

3.Дидактические игры. 

4. Имитационные  

упражнения. 

5. Сценарии 

активизирующего общения. 

6. Досуг  

1.Игра-

драматизация. 

2. 

Театрализованная 

деятельность 

1.Имитационные 

упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

5.Формирование 1. Наблюдение за 1. Занятия по:  1. Игры парами 1.Открытый показ 
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связной речи 

(монологической 

формы) 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, песенок 

2.Театрализованная 

деятельность 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2.Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  
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на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 
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2.1.4.Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие"  развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной  

деятельности 

 Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в предметах 

и явлениях окружающего 

мира, умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы;  

 Активизировать 

интерес к произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и формировать 

опыт восприятия 

произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких 

детскому опыту: Е. и Н. Чарушин, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания 

— отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 

выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 
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различных видов и 

жанров, способствовать 

освоению некоторых 

средств выразительности 

изобразительного 

искусства.  

 Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства и 

предметы окружающего 

мира; соотносить 

увиденное с собственным 

опытом;  

 Формировать 

образные представления о 

предметах и явлениях 

мира и на их основе 

развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной 

деятельности.  

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома 

— архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной  

деятельности 

 Активизировать 

интерес к разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

 Формировать 

умения и навыки 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных техник. 

 Поощрять желание 

и развивать умения 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать творческое 

начало в процессе 

восприятия прекрасного 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. 

п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

   Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

   Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 
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и собственной 

изобразительной 

деятельности. 

  Развивать 

сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие 

и познавательные 

способности. 

   Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство 

с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 
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простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. 

 

Художественная литература 

 Расширять опыт 

слушания литературных 

произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

 Углублять у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

 Развивать умения 

воспринимать текст: понимать 

основное содержание, 

устанавливать временные и 

простые причинные связи, 

Расширение читательских интересов детей. Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 

литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
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называть главные 

характеристики героев, 

осознавать значение 

некоторых средств языковой 

выразительности для передачи 

образов героев, общего 

настроения произведения или 

его фрагмента.  

 Способствовать 

освоению художественно-

речевой деятельности на 

основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и 

их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

 Поддерживать желание 

детей отражать свои 

впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных 

героях и событиях в разных 

видах художественной 
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деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и 

элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-

драматизации. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству. 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

*Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

музыкально-  

-дидактические  игры 
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 2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма,  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

•  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей;  

•  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно 

обоснованными и практически апробированными методиками;  

•  принцип  комплексности  и  интегративности  –  решение  оздоровительных  задач  в  системе  всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

•  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья;  

•  принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой помощи и  

поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Примерная модель физического воспитания 
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Форма организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  

гимнастика   

Ежедневно  

5—6 мину 

Ежедневно  

6—8 мину 

Ежедневно  

8—10 мину 

Ежедневно  

10 мину 

1.2.  

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке  

 

 

Ежедневно  

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 

20—30 минут 

1.4.Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

1.6. Занятия на  

тренажерах,  

плавание (при  

наличии  

условий),  

спортивные  

упражнения 

1—2 раза в  

неделю 15—20 

минут 

1—2 раза в  

неделю 20— 

25 минут  

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 
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2.1.  

Физкультурные  

занятия в  

спортивном зале 

2 раза в  

неделю по 15  

минут  

2 раза в  

неделю по 20  

минут 

2 раза в неделю по 25  

минут 

2 раза в  

неделю по 30  

минут 

2.3.  

Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе 

1 раз в  

неделю 10мин 

1 раз в  

неделю  20мин 

1 раз в  

неделю 25  

минут  

1 раз в неделю 30 минут  

3. Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники 

- Летом 1 раз в  

год  

2 раза в год 

3.3.  

Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1 раз в  

квартал 

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

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. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

неделю  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Общение 

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и 

накопления  положительного 

социально-эмоционального  

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с Ежедневно 3 раза в неделю 



 

47 

 

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация,  

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных 

игр  

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 
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Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 

2недели 

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по  

интересам 

1 раз в неделю  

Чтение литературных  

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 

раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  применению  знаний,  

умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  постоянно расширять область задач, которые дети решают  

самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

Направления  

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Формы проведения 

Педагогический 

мониторинг 

Анкеты, диагностические игры, беседы 

Педагогическая Творческие задания (составление рассказов о своей семье), совместное оформление 
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поддержка.  

 

 

групповых газет, фотоальбомов, викторины, игры, проблемные ситуации. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, клубы, устные 

журналы, тематические встречи, круглые столы, комплексные программы психолого-

педагогического образования, родительские встречи. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

Совместные праздники и досуги, игровые встречи, участие родителей в педагогических 

ситуациях, вовлечение родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Образовательная  

область 

Список литературы 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

1. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста: Практическое пособие для воспитателей детских садов. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2001. – 392с. 

2. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ //Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 13с. 
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«Социокультурные 

Истоки» 

3. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2004.-256с. 

4. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам народной культуры. 

5. Подрезова Т.И. «Планирование конспекты занятий по Р.Р. в ДОУ. 

6. И.А. Кузьмина Дружная семья. Книга 1 для развития речи детей дошкольного 

возраста (4-5лет) – М.: Издательский дом  «Истоки», 2016г 

7. И.А. Кузьмина В добрый путь. Книга 2 для развития речи детей дошкольного 

возраста (4-5лет) – М.: Издательский дом  «Истоки», 2016г 

8. И.А. Кузьмина Добрая забота. Книга 3 для развития речи детей дошкольного 

возраста (4-5лет) – М.: Издательский дом  «Истоки», 2016г 

9. И.А. Кузьмина Благородное слово. Книга 4 для развития речи детей дошкольного 

возраста (4-5лет) – М.: Издательский дом  «Истоки», 2016г 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ (МИР 

ЧЕЛОВЕКА) 

 

1. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста: Практическое пособие для воспитателей детских садов. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2001. – 392с. 

2. Горькова Л.Г. 

3. Воронкевич О.А. 

4. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2004.-256с. 

 

 

 

ПОЗНАНИЕ  

(МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ) 

1. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста: Практическое пособие для воспитателей детских садов. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2001. – 392с. 

2. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов /Авт.- сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе; Худ. И.Н.Ржевцева.-

СПб.:»Акцидент», 1998. – 176с. 

3.  
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ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Рекомендовано Управлением дошкольного 

образования Министерства образования Российской Федерации.  

2. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. /Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е 

издание. М., АСТ, 1998. – 608с. 

3. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ //Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 13с. 

4. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 224с. 

5. Хрестоматия для маленьких. 

6. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2004.-256с. 

 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

1. Э.К. Гульянц. «Что можно сделать из природного материала» 

2. Доронова Т.Н.Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников. 

3. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей – 2-е 

изд. –М.: Просвещение; Владос, 1994.-216с. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспект занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.-64с. 

 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004.- 316с. 

2. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспект занятий. – М.:.МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2009.- 48с. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

 

 

 

 
 


