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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по развитию детей  средней группы  разработана на 
основе Адаптированной основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка  - детский сад № 56» городского округа Самара, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО). Обязательная часть Программы в содержательном 
отношении разработана на основании Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом 
Примерной  адаптированной  программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составлена на 
основе парциальной программы: 
- Зеленова, Н. Г. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические воспитание 
дошкольников»; 
- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 
Целью Программы является: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 
и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 
 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 7) способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
1.1.2. Характеристики особенностей  развития детей  4 – 5 лет: 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо (не надо) себя вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в  
3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется 
сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 
собственного здоровья.  
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика 
дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов.  
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но  
уже не является такой непосредственной, как раньше.  
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый 
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 
понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета. 
Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети 
способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 
содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он 
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 
детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 
освоенных трудовых процессов.  
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 
музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития 
ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность.  
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
 

1.1.3. Характеристики особенностей речевого  развития 
детей с ОНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -  это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 
расстройства с  различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно сказать, 
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 
его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психики. 

 



5 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
(большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-
тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
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числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 
к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами. 

 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры в средней группе (4-5 лет):  

• ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым;  
• доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них;  
• 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 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 
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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;  
• 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 с 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 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, 
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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 стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 
хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может 
наметить действия, направленные на достижение конкретной цели;  
• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают.  

1.2.1. Оценочные материалы 

Образовательная 
область 

Автор название содержание 

Познавательное 
развитие  

Гризик Т.И.  «Познаю мир» Педагогическая диагностика 
проводится на основе 
методик речевого развития 
дошкольников, а также на 
основе наблюдений за  
детьми в повседневной 
жизни и бесед с родителями.  

Социально-
коммуникативного  

Доронова 
Т.Н. 

возрастные 
нормативные 
показатели  
общего 
развития, 
 

Педагогическая диагностика 
проводится на основе 
существующих возрастных 
нормативных показателей  
общего развития, на которые 
ориентируются при оценке 
качества образовательной 
деятельности  

Художественно-
эстетическое  

Доронова 
Т.Н. 

«Природа, 
искусство и 
изобразительна 
деятельность 
детей» 

Анализ деятельности по  
художественно-
эстетическому направлению 
предполагает оценку 
заинтересованности детей в 
восприятии произведений 
изобразительного, 
музыкального искусства, 
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1.2.2. Целевые ориентиры освоения  программы детьми 4-5 лет с ОНР  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств. 
− употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 
состояний, свойств и качеств; 
− использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 
− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 
− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 
звуки. 

 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 

художественной литературы. 
Познавательное 
развитие 

Соловьева 
Е.В. 

«Математика и 
логика для 
дошкольников. 
Итоговое 
обследование 
детей» 

проводится  
обследование детей, 
включающее выполнение 
заданий, иллюстрирующих 
достижения ребёнка. 
 

Физическое 
развитие 
 

О. М. 
Литвинова  

Система 
физического 
воспитания в 
ДОУ  
 

проводится медицинскими 
работниками и  
воспитателями 
(инструкторами) по 
физической культуре в 
соответствии с возрастными 
нормативами и 
рекомендациями местных 
специалистов 

Коррекционной 
работы 

Нищева 
Н.В. 

«Система 
мониторинга 
общего и 
речевого 
развития 
ребенка» 

Проводится учителями-
логопедами совместно в 
другими специалистами, 
результаты заносятся в 
индивидуальную речевую 
карту воспитанника 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 
 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 
личности и гражданина России» (2009 г., а также на государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на период 2011–2015 гг. », можно 
сказать, что современный период в российской истории и образовании время 
смены ценностных ориентиров.  
Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 
познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 
представлений о малой родине.  
Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России" направлена на 
работу по гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет 

 
Согласно « Распоряжению Правительства России от 24 декабря 2013 года № 
2506-р о Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации»  ДОУ должно обеспечить условия (прежде всего пространственную 
и информационную среду, образовательные ситуации, средства  педагогической 
поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, 
первичных представлений и образов, используемы х в жизни».  
Конструирование из строительного материала является одним из компонентов 
развития технических и творческих способностей детей,  важнейшим средством 
умственного развития. 
Педагогический коллектив реализует  «Программу по конструированию и 
ручному труду»  Л.В. Куцаковой. 

1.3.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы; 
 

1. Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России"  
 Цель: 
Формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи: 

• Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и 
близким людям, знакомить с детским садом, улицей 

• Формировать представления детей о родном городе, Родине; 
• Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг 

перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 
• Продолжать знакомить с традициями  иобычаями  народов России;  
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2.  «Программа по конструированию и ручному труду»  Л.В.Куцаковой. 
 
Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами 
моделирования и конструирования. 

Средняя 
группа 

• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг детского сада. На прогулках, в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называть форму частей и 
расположение по отношению к самой большой части. 

• Продолжать развивать у детей способность различать и 
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 
какие похожие сооружения дети видели. 

• Учить анализировать образец постройки: выделять основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 
перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 

• Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине 
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

• Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, использовать детали разных цветов 
для создания и украшения построек. 

• Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 
флажки, поздравительная открытка), приклеивать к основной 
форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – 
колеса; к стулу – спинку). 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 
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1.3.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
 

1. Программа «Мы живем в России!» Работа начинается с выявления уровня 
сформированности нравственно – патриотических чувств у старших 
дошкольников на начальном этапе и заканчивается оценкой результатов на 
заключительном этапе. 

 
Средний дошкольный возраст: 
 
Положительно – эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего 
окружения, детского сада, города: 

• Проявляет заботу о близких людях, о пожилых, о малышах; 
• Понимает эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонации голоса; 

Оказывает помощь другим людям, успокаивает. 
 
Личностное развитие, произвольность: 

• Имеет представления о жизни и труде людей в родном городе, коренных 
народов, России, других странах; 

Имеет углубленные представления о семье, родственных отношениях (брат, 
сестра). 
 
Социальное поведение, коммуникативность: 

• Знает о культуре общения с взрослыми и сверстниками, о культуре поведения в 
общественных местах; 

• Выбирает правильную линию поведения по отношению к людям разных 
возрастов (выражает внимание к больному, проявляет заботу о малышах, видит 
настроение сверстников). 

Имеет представления о символах государства (герб, флаг, гимн). 
 
2. «Программа по конструированию и ручному труду» Л.В. Куцаковой 

предполагает выявления уровня знаний, умений дошкольников по 
конструированию из строительного материала и из конструкторов. 
 

4-5 лет К концу года дети могут 
• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 
• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 
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II.  Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельностипо пяти образовательным 
областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Возраст цель содержание 
4-5 лет приобретения 

детьми опыта в 
двигательной 
деятельности, 
развития у них  
основных 
движений, 
становления 
целенаправленности 
и саморегуляции в 
двигатель- 
ной сфере, 
ценностей 
здорового образа 
жизни 
 

 развивают у детей возможности 
осознанного выполнения движений, 
вырабатывают умение рационально 
пользоваться движениями для решения 
двигательных задач с учётом конкретных 
условий (бытовых, игровых и т. п.); 

 развивают самостоятельность и 
эффективность действий через 
формирование понимания значимости 
основных элементов физических 
упражнений; 

 практикуют словесные инструкции к 
выполнению движений, физических 
упражнений, называя способ выполнения 
упражнения; 

 используют систематический тренинг 
выполнения движений, разученных на 
физкультурных занятиях, в разных 
ситуациях; 

 развитии движений делают акцент на 
упражнениях, связанных с развитием 
динамической выносливости, скоростных 
способностей, гибкости; 

 активно применяют спортивные 
упражнения (катание на санках с горки, 
используя торможение; самостоятельное 
скольжение по ледяным дорожкам; ходьба 
на лыжах;  

 катание на трёхколёсном велосипеде с 
возможностью выполнения поворотов и 
езды не только по прямой, но и по кругу; 
катание на самокате). 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено 
• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  
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• развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 дошкольной 
образовательной организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  
 

Возраст цель задачи 
4-5 лет содействовать 

своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
деятельности 
 

• расширять круг знаемых мотивов и целей 
человеческой деятельности; 

• поддерживать в детях мотивацию к 
познанию, созиданию, общению, игре 

• развивать способность в течение 
длительного времени разворачивать 
систему взаимосвязанных целей. 

помогать ребёнку овладевать различными 
способами достижения собственных 
целей: 

• формировать обобщённые способы 
практической деятельности, позволяющие  

• получать результат, который может быть 
вариативно осмыслен каждым ребёнком; 

• формировать способы, позволяющие 
получать эстетически удовлетворяющий  

• ребёнка результат 
• формировать установку на получение 

качественного результата и преодоление  
• частных неудач, неизбежных в процессе 

его получения 
• закладывать предпосылки последующей 

совместной деятельности со 
сверстниками. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 

• формировать умение отвечать на вопросы 
и задавать их (в повседневном общении;  

• в ролевых диалогах);  
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развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания:  
 

• упражнять в умении поддерживать 
• беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 
• закреплять навыки речевого этикета; 
• начинать передавать культурные 

эталонные представления о добре и зле 
через чтение художественной литературы, 
волшебной сказки; 

• дать детям начальное представление о 
различных формах культурного досуга. 
Воспитывать интерес к посещению 
театра, концертов, музеев; 

• дать широкие социальные представления 
о труде человека — в быту, в природе,  

• о профессиях. 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая основы 
личности 
 

• развивать уверенность в себе и своих 
возможностях; развивать активность, 
инициативность, самостоятельность: 

• формировать у каждого ребёнка 
представление о себе самом и отношение 
к себе; 

• содействовать осознанию ребёнком своих 
качеств, умений, знаний; 

• формировать у ребёнка самоуважение 
• содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений со 
сверстниками: 

• формировать доброжелательные и 
равноправные отношения между 
сверстниками; 

• обеспечивать эмоциональный опыт 
создания общего продукта всей группой; 

• предотвращать негативное поведение; 
• знакомить с нормативными способами 

разрешения типичных конфликтов в 
сюжетно-ролевых играх; 

• поощрять самостоятельное использование 
считалок, жребия, очерёдности при 
организации совместной игры;  

• содействовать формированию 
положительного социального статуса 
каждого ребёнка.  

• укреплять доверие и привязанность ко 
взрослому: 
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• развивать заинтересованность во 
взрослом как в источнике интересной 
информации; 

• рассказывать детям о событиях из своей 
жизни, делиться яркими воспоминания- 

• ми и впечатлениями формировать 
отношение к окружающему миру: 

• закладывать основы бережного и 
заботливого отношения к окружающему 
миру; 

• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность 
совершать трудовые усилия 

• закладывать основы морального 
поведения:  

• формировать у детей представления о 
положительных и отрицательных 
действиях по отношению к ним; 

• формировать у детей личное полярное 
отношение к положительным и 
отрицательным поступкам, совершённым 
по отношению к другим людям;  

• формировать начальные эталонные 
представления о добре и зле. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст цель задачи 
4—5  
Лет 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
развитию 
коммуникативной 
деятельности 

Педагог должен: 
• формировать умения отвечать на 
вопросы и задавать их (в повседневном 
общении;  
• в ролевых диалогах);  
• упражнять в умении поддерживать 
беседу, участвовать в коллективном 
разговоре на различные темы; 
• развивать возможности детей в 
связном выражении своих мыслей. 

овладения ими 
речью как 
средством общения 
и  
культуры 

• педагоги: 
• проводят работу над артикуляцией:  
• проводят игровые упражнения на 

закрепление представлений об 
артикуляционном аппарате;  

• обучают детей выполнению 
артикуляционных упражнений 
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(артикуляционная гимнастика);  
• обучают детей выполнению 

упражнений на развитие речевого дыхания;  
• используют пальчиковый театр; 
• развивают мелкую моторику:  
• развивают тактильные ощущения;  
• проводят пальчиковые игры (без 

предметов, с атрибутами, с предметами);  
• обучают детей работать со 

штампами;  
• используют ниткопись, штриховку 

карандашом, бисерографию и 
бисероплетение; 

• проводят игровые упражнения на 
развитие слухового внимания, 
фонематического  

• слуха, словаря, грамматического 
строя речи;  

• проводят беседы на различные темы, 
побуждая детей отвечать на вопросы, 
высказываться по теме беседы; 

• организуют подвижные игры с 
использованием звукоподражания;  

• создают игровые ситуации, 
активизирующие развитие диалогической 
речи (ситуация знакомства, приглашение, 
обращение-просьба, прощание);  

• практикуют совместное 
рассказывание взрослого и детей;  

• используют инсценировки;  
• создают «Копилки слов» («Слова 

осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» 
слова» и т. д.);  

• вводят речевые традиции («Я дарю 
тебе словечко», «День рождения звука»);  

• продолжают традицию ежедневного 
чтения детям произведений 
художественной  

• литературы, рассматривание с детьми 
детских книг;  
• используют приём изменения 

знакомых текстов («Сказка на новый лад», 
«Придумай  
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• другое окончание рассказа»);  
• используют пересказ стихотворных 

текстов; 
• организуют выставки («Моя любимая 

игрушка», «Снеговики»); 
• используют загадки-описания, учат 

детей их составлять («Угадай, что я 
задумал»); 

• культивируют развивающую речевую 
среду (правильная, грамотная, культурная,  

• богатая речь взрослых; чтение 
литературы; прослушивание аудиозаписи); 
• тактично исправляют речевые ошибки и 

неточности ребёнка. Расширяют и 
активизируют словарный запас во всех 
видах детской деятельности. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст цель задачи 
4—5  
ЛЕТ 
 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка 

• способствуя становлению деятельности: 
• поддерживать в детях мотивацию 

познания, созидания; 
• расширять представления детей о целях и 

способах трудовой деятельности 
(профессии, бытовой труд, мир 
увлечений); 

• привлекать к созданию обобщённого 
продукта, используя известные и 
доступные ребёнку способы продуктивной 
деятельности; 

• приобщать детей к элементарной 
исследовательской деятельности и 
наблюдениям за окружающим. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания 

• расширять кругозор на базе ближайшего 
окружения, а также за счёт частичного 
выхода за пределы непосредственного 
окружения; 

• начать упорядочивать накопленные и 
получаемые представления о мире (делая 
акцент на ближайшее непосредственное 
окружение); 

• способствовать развитию 
самостоятельной познавательной 
активности; 



19 
 

• обогащать сознание детей информацией, 
лежащей за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности;  

• развивать представления о мире человека:  
• продолжать целенаправленно знакомить 

детей с различной деятельностью 
человека: профессии; быт; отдых (хобби, 
развлечения);  

• начать знакомить с правилами поведения 
(мерами предосторожности) в разных  
ситуациях, в разных общественных местах 
(в детском саду и за его пределами) и 
приобщать к их соблюдению; 

• закреплять и расширять представления 
детей о предметах и материалах, 
созданных руками человека (признаки, 
целевое назначение, функции предметов; 
зависимость внешних характеристик 
предметов от их целевого назначения и 
функции); на основе этих представлений 
начать вводить правила безопасности при 
использовании и хранении отдельных 
предметов; 

• дать представления о спорте как виде 
человеческой деятельности; познакомить 
с несколькими видами спорта, 
выдающимися спортсменами и их 
достижениями; 

• продолжать формировать представления о 
факторах, влияющих на здоровье; 

• развивать представления о мире природы:  
• продолжать знакомить с отдельными 

представителями растительного и 
животного мира (уникальность, 
особенности внешнего вида, повадки), с 
изменениями в их жизни в разные времена 
года; 

• обогащать сознание детей информацией 
об отдельных объектах и явлениях 
неживой природы в соответствии с 
сезонными изменениями; 

• продолжать знакомить с качествами и 
свойствами объектов неживой природы  
(камень, песок, почва, вода и пр.) и 
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природных материалов (дерево, глина и 
др.); 

• начать упорядочивать накопленные и 
получаемые представления о мире 
человека,  
знакомя с понятием «последовательность» 
через сопоставление правильных и 
нарушенных последовательностей:  

• расширять представление о целевых 
связях (зачем? для чего? для кого?) на 
примерах предметов и материалов 
рукотворного мира;  

• закреплять и уточнять представления 
детей о строении тела (основные части; 
зависимость пространственной 
ориентировки от знания основных частей 
тела (правая рука — направо, над головой 
— вверху и т. п.). 

• начать упорядочивать накопленные и 
получаемые представления о мире 
природы:  

• объяснять роль последовательности в 
жизни растений и животных (на примере 
сезонных изменений); 

• показывать отдельные связи и 
зависимости в жизни природы, во 
взаимоотношениях между природой и 
человеком; знакомить с целевыми 
связями, которые проявляются в 
отношении человека к природе; 

• поощрять возникновение у детей 
индивидуальных познавательных 
интересов.  

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая основы 
личности 

• формировать представления о 
положительных и отрицательных 
действиях и отношение к ним; 

• поощрять интерес детей к фотографиям 
друг друга; 

• формировать отношение к окружающему 
миру; 

• укреплять познавательное отношение к 
миру за пределами непосредственного 
восприятия детей; 

• способствовать индивидуальной 
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дифференциации интересов детей; 
• создавая условия, проявляя 

заинтересованность, помогать детям 
собирать их первые коллекции; 

• закладывать основы бережного и 
заботливого отношения к окружающему 
миру; 

• позволять ребёнку активно проявлять своё 
отношение к миру, закреплять и 
упражнять свой положительный опыт; 

• побуждать детей отражать свои эмоции и 
чувства к объектам, явлениям и событиям  
через высказывания, рассказы, рисунки, 
поделки, практические действия и 
проявления; 

• максимально использовать 
художественное слово, музыку, образные 
сравнения для усиления эмоциональной 
стороны непосредственного восприятия 
природы; 

• показывать личный пример бережного и 
заботливого отношения к предметам и 
заботливого отношения к людям, 
животным и растениям; 

• поддерживать созидательное отношение к 
окружающему миру и готовность 
совершать трудовые усилия. 

 
Познавательное развитие: математические представления 

Возраст цель задачи 
4-5 лет содействовать 

своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания 

• формировать представления о числах 
первого десятка как о существенных 
признаках явлений окружающего мира:  

• дать представление о порядке следования 
чисел первого десятка на основе стихов и 
считалок; 

• осваивать счёт в пределах 10; 
• знакомить с цифрами; 
• дать представление о форме предмета; о 

геометрических формах: круг, 
треугольник, квадрат, шар, куб; 

• совершенствовать представление о цвете, 
вводя названия оттенков:  
голубой, розовый, серый; 
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• дифференцировать представления о 
размере, учить практическим приёмам 
сравнения по размеру; 

• учить понимать и правильно употреблять 
прилагательные в сравнительной и 
превосходной степенях сравнения, 
строить ряды «большой — больше —
самый большой»;  

• осуществлять сериацию из трёх 
предметов. 

содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическо- 
му развитию 
каждого ребёнка, 
закладывая основы 
личности 

• поддерживать в детях удивление и 
восхищение математическими 
закономерностями окружающего мира; 

• обеспечивать эмоциональную 
окрашенность занятий, обращая внимание 
детей на те проявления числа или формы, 
которые интересны или красивы и не 
случайны; 

• включать в освоение детьми 
количественных, пространственных и 
временных отношений 

• реализацию воспитательных и 
развивающих задач, а именно: 

• развитие устойчивости к 
интеллектуальной фрустрации, т. е. 
умение спокойно и конструктивно 
реагировать на свои ошибки и на 
неумение решить задачу;  

• формирование положительной общей 
самооценки и уверенности в собственных  
интеллектуальных силах; 

• создание условий для индивидуального 
развития способностей ребёнка; 

• формирование интереса к математике. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возраст цель задачи 
4-5 лет развития у детей 

предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 

педагоги: 
• развивают интерес детей к цвету и 

предоставляют им возможности 
экспериментирования с цветом. Обучают 
приёмам смешивания красок для 
получения нужного оттенка, наложения 
цвета на цвет, размывания цвета; 
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искусства, 
развития 
эстетического 
отношения к 
окружающему  
миру, 
формирования 
навыков 
деятельности с 
различными 
изобразительными 
средствами и 
развития детского 
творчества 

• обучают разным приёмам получения 
изображений в рисовании: прикладывание  
кисточки к бумаге плашмя — 
примакивание; вращение плотно 
приложенной к бумаге  
клеевой кисти с жёсткой щетиной; 
нанесение точек, пятен; отпечатывание; 
набрызг. Побуждают детей к 
экспериментированию с сочетанием 
различных приёмов рисования; 

• обучают разным приёмам получения 
выразительных изображений в 
аппликации:  

• обрывание, симметричное вырезывание, 
аппликация из смятых кусочков мягкой 
бумаги или комочков ваты; используют 
«Полочку красоты»; 

• используют «Гору самоцветов» — панно с 
заданными контурами изображений, 
которые дети заполняют коллективно под 
руководством воспитателя в течение двух-
трёх  
месяцев, используя различные 
изобразительные средства и материалы. 
Работу с «Горой самоцветов» воспитатель 
организует, привлекая к ней детей 
индивидуально или малыми подгруппами, 
предлагая детям творчески воплотить те 
навыки и умения изобразительной 
деятельности, которые они получили 
ранее; 

• организуют освоение детьми новых 
материалов и изобразительных средств, 
не- 

• традиционных способов их 
использования; 

• используют игровую мотивацию помощи 
и защиты игрушек при создании детьми 
изображений; 

• проводят театрализации на настольном 
театре, с куклами бибабо.   
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2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные 

дошкольному возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, 
познавательно-исследовательская деятельность, художественное чтение, 
коммуникативная деятельность - при ведущей роли игровой деятельности. В 
данных видах деятельности развиваются творческое воображение, культура 
чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 
способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют 
свободная самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская 
деятельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 
деятельности детей.   

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-
дидактические, сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 
пр.  

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности. Основными формамиэтой деятельности являются беседы, речевые 
проблемные ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные разговоры, 
словесные игры, отгадывание загадок  и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 
сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 
организуется как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:  

• наблюдения  за деятельностью взрослых  
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам;  
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
•  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 
половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  
культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);  

• свободное общение воспитателя с детьми. 
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.   
1.Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 
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заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.  
3.Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию. Начало мастерской –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.  
4.Музыкально-театральная и литературная гостиная -  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.  
5.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.  
6.Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха.  
 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является  познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) 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.  

  
возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 
средний 
возраст 

подвижные 
игры, беседы, 
рассказывание, 
разговор 

Способы: словесные,  наглядные, 
игровые. 
Методы:  наглядные (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, слуховые и 
зрительные ориентиры 
рассматривание физкультурных 
пособий,  картин, фотографий, 
просмотр видеофильмов, 
компьютерных презентаций о 
физических упражнений, видах 
спорта, 
спортсменах); словесные (объясне
ния, пояснения, указания; анализ, 
оценка движений ребенка, 
команды, распоряжения, вопросы, 

двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с 
мячом и др.); 
игровой (игры, 
игрушки) 
электронные 
образовательные 
ресурсы 
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обсуждение, 
беседа); практические(повторение 
упражнений,  проведение 
упражнений в игровой  форме). 

социально — коммуникативное развитие 
средний 
возраст 

беседа, 
разговор,  
наблюдения, 
рассматривани
я, 
сюжетная игра, 
игры с 
правилами, 
практическое 
экспериментир
ование, 
умственное 
экспериментир
ование. 

Способы: игровые, 
информационные, практические.  
Методы: наглядные (наблюдения 
за действиями взрослых, за 
хозяйственно-бытовым трудом 
взрослых; рассматривание 
сюжетных картинок, 
предметов), словесные(чтение и 
разучивание стихов, 
литературных произведений, 
потешек;  вопросы, указания, 
объяснения, 
беседы), практические (игровые 
развивающие ситуации,   игры с 
разными материалами, 
дидактические игры, игровые 
ситуации, использование 
развивающих кукол. 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); 
визуальные (для 
зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные 
человеком); 
 реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 
Дидактический 
материал 
Оборудование и 
инвентарь для всех 
видов труда; 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

речевое развитие 
средний 
возраст 

ситуации, 
беседы, 
рассказывание, 

Способы: игровые, 
информационные, практические. 
Методы: осмотр, рассматривание 

демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
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разговор. предметов; показ картин, 
фотографий, кинофильмов; 
описание картин, игрушек и др. 

раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
дидактический 
материал; книги для 
детского чтения, в 
том числе 
аудиокниги, 
иллюстративный 
материал. 

познавательное развитие 
средний 
возраст 

ситуации, 
беседы, 
рассказывание, 
разговор. 
 

Способы: игровая, 
информационная, практическая 
деятельность 
Методы: наглядные (наблюдения, 
опытническая и поисковая 
деятельность, показ и 
рассматривание 
демонстрационных материалов), 
словесные (вопросы, указания, 
объяснение, беседа), 
практические (опытническая и 
поисковая деятельность, 
дидактические игры).. 

электронные 
образовательные 
ресурсы, 
дидактический 
материал, 
демонстрационные 
(применяемые 
взрослым) и 
раздаточные 
(используемые 
детьми); визуальные 
(для зрительного 
восприятия), 
аудийные (для 
слухового 
восприятия), 
аудиовизуальные 
(для зрительно-
слухового 
восприятия); 
естественные 
(натуральные) и 
искусственные 
(созданные 



30 
 

человеком); 
реальные 
(существующие) и 
виртуальные (не 
существующие, но 
возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 
средний 
возраст 

ситуации,   
слушание 
музыки, 
исполнение и 
творчество, 
рассказывание, 
разговор. 

Способы: игровые  
информационные, практические. 
Методы: наглядные (показ, 
рассматривание, наблюдение), 
словесные (объяснение, указания, 
анализ, убеждение, побуждение), 
практические (обследование, 
упражнение в практических 
действиях, творческие игры, 
поисковые ситуации). 

оборудование и 
материалы для 
лепки, аппликации, 
рисования и 
конструирования, в 
том числе 
строительный 
материал, 
конструкторы, 
природный и 
бросовый материал; 
детские 
музыкальные 
инструменты, 
дидактический 
материал и др. 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

 
2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР 

Основной формой работы по речевому развитию является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 
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Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом 

или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы ДОУ.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4-5 лет 

планируются с учётом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 

программы детского сада. Логопедическое обследование всех детей проводится 

в соответствии с Образовательной программой ДОУ и описано в разделе 

рабочей программы учителя-логопеда.  

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с четвертой недели сентября. 

 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 
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Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов 

детского сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, в 

процессе трудовой и изобразительной деятельности. Родители ребёнка и 

педагоги ДОУ постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 

навыки.  

2.3. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
 
 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

 Содержание обучения 
1 направление 
– «МОЯ  
СЕМЬЯ» 
 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 
относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствуют 
бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 
семейных связей. 

2 направление 
– «МОЙ 
ДЕТСКИЙ 
САД» 
 

С детьми знакомят с помещениями детского сада, с их 
назначением, с трудом взрослых, которые работают в саду. К 
праздникам красочно оформлять детский сад, формировать 
чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения. 
Подключать к оформлению своей группы и других помещений. 

3 направление 
– «МОЙ  
ГОРОД» 
 

Показать детям, что родной город славен своей историей, 
традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 
людьми. Привлекать внимание к объектам, которые расположены 
на ближайших улицах: школа, почта, аптека, библиотека, центр 
детского творчества, театр, сбербанк и т.д.; рассказать об их 
назначении. У каждого человека есть свой родной дом, улица и 
город, где он родился и живет. Для этого проводятся экскурсии по 
городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый 
ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует 
от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела.  

4 направление 
– «МОЯ 
РОДИНА» 
 

Формировать представления детей о родном крае, о малой 
Родине. Знакомить с названиями близлежащих городов, 
рассказывать о самых красивых местах края, его 
достопримечательностях. 
Во время прогулок, экскурсий учить детей видеть красоту 
окружающей природы, бережно к ней относиться. Подбирать 
познавательный материал, содержание которого в наибольшей 
мере будет способствовать формированию нравственно – 
патриотических чувств. Давать представления детям о некоторых 
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особенностях культуры народов (фольклоре народа: загадках, 
играх, музыке). Знакомить с обычаями национальных праздников. 
Развивать познавательный интерес к истории культуры малой 
Родины через знакомство с игрушками, играми, традициями и 
обычаями коренных народов. 

5 направление 
– «СТРАНА, ЕЕ 
СТОЛИЦА, 
СИМВОЛИКА» 
 

Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и 
гербом государства. 
Гуманное отношение к людям разных национальностей создается 
у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, 
которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в наши 
дни, важно поддержать и направить интерес ребенка к людям 
других национальностей, рассказать, где территориально живет 
данный народ, о своеобразии природы и климатических условиях, 
от которых зависит его быт, характер труда. 

6 направление 
– «СЛУЖИМ 
ОТЕЧЕСТВУ!» 

Рассказывать воспитанникам о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину.  

7 направление 
– «КУЛЬТУРА 
И ТРАДИЦИИ» 
 

Знакомить детей с бытом и традициями России. Вызвать интерес 
к русским традициям: гостеприимство, почитание родителей. 
Знакомить с видами устного народного творчества: считалки, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки;  

 
Развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей 
детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 
конструирования. 

 
 Задачи  
4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

детского сада. На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть форму частей и расположение по отношению к самой большой 
части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов 
и т.д.). 
Учить самостоятельно, измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 
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же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 
построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 
– окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 

 
  

2.4. Комплексно-тематическое планирование 
 
Месяц неделя Тема недели 

 
сентябрь 
 

 1 неделя Здравствуй детский сад 

2 неделя Здравствуй детский сад 
3 неделя До свидания, лето! 
4 неделя До свидания, лето! 

октябрь 
 

1 неделя Осень.  Названия  деревьев. 
2 неделя Огород. Овощи. 
3 неделя Сад. Фрукты. 
4 неделя Лес. Грибы и лесные  ягоды. 

ноябрь 
 

1 неделя Игрушки 
2 неделя Одежда 
3 неделя Обувь 
4 неделя  Мебель 

декабрь 
 

1 неделя Кухня. Посуда. 
2 неделя Зима. Зимующие птицы. 
3 неделя Комнатные растения 
4 неделя Новогодние  праздники 

январь 
 

1 неделя Каникулы 
2 неделя Домашние  птицы 
3 неделя  Домашние животные  и их детёныши 
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2.4.1. Традиции жизни группы и праздники 

 
Традиция «Утро 
радостных 
встреч» 
 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 
проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и 
дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 
дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

«Круг хороших 
воспоминаний» 
 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 
отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во 
второй половине дня, например, перед прогулкой  
воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем.  
Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 
весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 
переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). 
После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 
каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый 
ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 
остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 
достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 
взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 
дельных детей. 

январь  4 неделя Дикие животные и их детёныши 
февраль 
 

1 неделя Профессии. Продавец. 
2 неделя Профессии. Почтальон. 
3 неделя Транспорт 
4 неделя Профессии на транспорте. 

март 
 

1 неделя Весна 
2 неделя Мамин праздник 
3 неделя Первые весенние  цветы 
4 неделя Цветущие  комнатные растения 

апрель 
 

1 неделя Дикие животные весной 
2 неделя Домашние животные весной  
3 неделя Птицы прилетели 
4 неделя Насекомые 

май  
 

1 неделя Рыбки в аквариуме 
2 неделя  Наш город. Моя улица. 
3 неделя Правила дорожного движения 
4 неделя Лето. Цветы на  лугу. 
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День рождения 
 

Нужно выработать единый сценарий, который будет 
реализовываться при чествовании каждого именинника. Он 
может включать особые элементы костюма — плащ или 
корону именинника, специальные красивые столовые 
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 
«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 
какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 
«Каравай»; разучите с детьми  
величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже 
должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 
 

2.5. План взаимодействия с родителями  
 
Сентябрь: 

1. Родительское собрание: «Особенности развития детей пятого года жизни и 
основные задачи воспитания». 

2. Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы». 
3. Консультация «Ребенок и дорога». 
4. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
5. Подготовка календарных праздников. 
6. Консультация по вопросам родителей. 

Октябрь: 
1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
2. Стенд для родителей «Как мы живем?», отражающий досуговую 

деятельность детей. 
3. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
4. Совместный труд родителей с детьми (сбор природного материала). 
5. Памятка для родителей «Роль семьи в воспитании ребенка». 
6. Выставка осенних поделок «Осенний калейдоскоп». 

Ноябрь: 
1. Консультация «Как провести выходной день с ребенком?» 
2. Утренник «Осенний бал!»  
3. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад 
4. Консультация №Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 
5. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды…» 
6. Развлечение «День матери». 
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Декабрь: 
1. Родительское собрание: «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста. Пересказ, как одна из форм развития речи и 
памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза «Зимние фантазии». 
3. Информационный стенд «Безопасный Новый год!» 
4. Утренник «Здравствуй, Новый год!» 
5. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
6. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Январь: 
1. Консультация «Как определить темперамент ребенка». 
2. Фоторепортаж «Веселые Новогодние каникулы!» 
3. Консультация «Сон, как важная составляющая режима дня». 
4. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 

Февраль: 
1. Выставка детских рисунков «Мой папа!» 
2. Выставка поделок родителей и детей «Наши увлечения» 
3. Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества. 
4. Развлечение «Масленица!» 
5. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 

Март: 
1. Стенгазета «Моя любимая мама!» 
2. Утренник «8 марта праздник мам!» 
3. Информационный стенд «Добрые советы родителям!» 
4. Тематическая выставка «Внимание, улица!» - книги, дидактические 

пособия, игры. 
5. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
6. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!» 

Апрель: 
1. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 

условиях» 
2. Беседа «Эмоциональное благополучие ребенка в семье». 
3. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
4. Выставка «Навстречу весне!» 
5. Консультация «Развитие математических способностей у детей среднего 

возраста» 
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Май: 
1. Беседа «Болезни грязных рук». 
2. Родительское собрание «Наши достижения!» 
3. Папка-передвижка «День победы!» 
4. Утренник «9 мая!» 
5. Каждое 10-е число беседа с родителями об оплате за детский сад. 
6. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле интересным?» 

 
 

IIIОрганизационный раздел 
 

3.1. Список детей группы (см. приложение)  
 
3.2. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ 
(зимний  период). 

 
Режимные процессы время 
Совместная деятельность (игры, утренняя 
гимнастика),взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 
Возвращение с прогулки 11.50-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
Совместная деятельность (постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры, игры) 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Совместная деятельность (игры, труд, чтение 
художественной литературы), индивидуальная работа с 
воспитанниками, самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.15 
Возвращение с прогулки 18.15-18.30 
Подготовка к ужину, ужин. Уход домой 18.30-19.00 
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Режим пребывания детей в ДОУ 
(летний  период). 

 
Режимные процессы Средняя группа 

Совместная деятельность (игры, 
утренняя гимнастика), взаимодействие 
с родителями 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.20-9.00 
 

Непосредственно- образовательная 
деятельность (двигательная, 
музыкально-художественная, 
продуктивная) 

9.00-9.20 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20-11.30 
 

 Возвращение с прогулки 
 

11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 
Дневной сон 13.00-15.00 
 
Совместная деятельность (постепенный 
подъем, воздушные, водные 
процедуры, игры)  

15.00-15.30 
 

 Полдник 15.30-16.00 
 Совместная деятельность (игры, труд),  
самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  
 

16.30-18.15 
 

Возвращение с прогулки 
 

18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход  домой 18.30-19.00 
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3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 
 
 

по
не

де
ль

ни
к  

1. Коммуникативная 
2. Двигательная 

 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

вт
ор

ни
к 

 
1. Музыкальная 
2. Познавательно-исследовательская 

(ФЭМП) 
 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

ср
ед

а 

 
1. Двигательная 
2. Познавательно-исследовательская 
3. Изобразительная 

 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 
10.00-10.20 

че
тв

ер
г  

1. Музыкальная 
2. Коммуникативная 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 

пя
тн

иц
а  

1. Двигательная 
2. Изобразительная 

 

 
9.00-9.20 
9.30-9.50 
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3.4. Лист здоровья (см. приложение) 
 
Физкультурно-оздоровительная работа в средней группе 
 

Виды занятий и 
форма двигательной 

активности 

Средний возраст Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  
мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада  
1.1 Утренняя 
гимнастика 

6-8мин. Ежедневно 
 

1.2 Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 
 

1.3 Физкультурная 
минутка 

3 мин. Ежедневно, 
по необходимости, от вида, 

содержания занятия 
1.4 Подвижные игры и 

физические 
упражнения на 

прогулке 

10-15 мин. Ежедневно 
во время прогулок 

1.5 
Дифференцированные 
игры-упражнения на 

прогулке 

10-15мин. Ежедневно 
 

1.6 Закаливающие 
процедуры 

5-10 мин. Ежедневно после дневного сна 

1.7. Дыхательная 
гимнастика 

 Ежедневно после дневного сна 

   
2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 
занятия в зале 

20мин. 3 раза в неделю 

   
3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  
3.2 Спортивные 

праздники  
20-30мин. 1 раз в 2 месяца , 2-3 раза в год 

3.3 Физкультурные 
досуги и развлечения  

30-40 мин. 2 раза в год 
В спортзале или на воздухе 
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3.4 Дни здоровья    

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
5.1 Участие родителей в 

физкультурно-
оздоровительных, 

массовых 
мероприятиях ДОУ 

 Во время проведения 
физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья 

 
 
3.5. Методическое оснащение по образовательным областям 

 Учебно-методическое обеспечение 
 

Образовательная 
область 

Название, автор Издательство  

Физическое 
развитие 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет.  
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 4- 5лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 5- 6лет. 
 

Москва 
« Просвещение» 

Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном 
детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 
воспитателей, работающих с детьми 6- 7лет. 

Москва 
« Просвещение» 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

« Радуга». На пороге школы. Метод рекомендации для 
воспитателей  (6-7 лет) 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. 
Метод пособие для воспитателей 
О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова,Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

Познавательное 
развитие  

Е.В. Соловьева, Радуга. Математика и логика для 
дошкольников. Методические рекомендации 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Метод. рекомендации 
для воспитателей Т.И. Гризик 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Моя Математика. Знакомимся с числами 
Развивающая книга для детей среднего дошк.возраста 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга».  Моя математика. Учебно-наглядное пособие. 
Количество и число. Развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста.Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Математика и логика для дошкольников. 
Метод рекомендации для воспитателей 
Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

«Радуга».  Познаю мир. Знаки и символы. Развивающая Москва 
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книга для детей старшего дошк.возраста.Т.И. Гризик « Просвещение» 
Учимся считать. В мире чисел для старшего 
дошкольного возраста Е.В. Соловьева 

Москва  
« Просвещение» 

Речевое развитие  « Радуга». Учусь говорить. Метод.рекомендации 
для воспитателей  В.В.Гербова 

Москва  
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Средний возраст. пособие 
для детей В.В. Гербова, Т.И.Гризик 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Познаю мир. Знаки и символы Т.И. Гризик Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Геометрическая аппликация. Пособие 
для детей 5-6 лет Е.В. Соловьева 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Учусь говорить. Метод рекомендации 
для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет. 
В.В. Гербова 

Москва 
« Просвещение» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

« Радуга». Природа, искусство и изо-деятельность 
детей. Метод.рекомендации для воспитателей Т.И. 
Доронова 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Готовимся к празднику. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста 
А.А. Грибовская, В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Художественный и ручной труд в 
детском саду. Книга для воспитателей 
В.М. Кошелев 

Москва 
« Просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Учебно-
наглядное пособие для детей младшего дошкольного 
возраста.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Дошкольникам об искусстве. Средний 
возраст.Пособие для детей.Т.Н. Доронова 

Москва 
« просвещение» 

« Радуга». Детям о народном искусстве. 
наглядное пособие для детей дошкольного возраста 
А.А. Грибовская 

Москва 
« Просвещение» 

 
Направление Автор, название  
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Средняя группа.) 
Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Старшая группа.)  
Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 
воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 
М.: Сфера, 2006. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной группе детского сада. Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 
Природный уголок: 

• Комнатные растения  
• Паспорт комнатных растений  
• Инвентарь для ухода за комнатными растениями  
• Календарь природы  

 
Уголок детского творчества: 

• Материалы для рисования: альбомы, гуашь, цветные карандаши, мелки, 
фломастеры, баночки для воды, кисти, трафареты для рисования, 
раскраски. 

• Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки. 
• Материал для ручного труда – клей, салфетки, цветная бумага, цветной 

картон, образцы по аппликации, рисованию, лепки. 
 

Книжный уголок: 
• Тематическая подборка детской художественной литературы, портреты 

писателей и поэтов. 
 

Строительно-конструктивный уголок: 
• Конструктор мелкий и крупный «Лего» 
• Деревянный конструктор 
• Мозаика 
• Игры со шнуровкой 
• Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
• Фигурки людей и животных 
• Транспорт – мелкий, крупный, средний. 

 
Физкультурный уголок: 

• Наборы кеглей – 3шт 
• Обручи-1 шт 
• Палки гимнастические-3шт 
• Скакалки-6 шт 
• Массажный коврик – 4 шт 
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Уголок  математики: 
• Наборы геометрических фигур; 
• Счетные палочки; 
• Комплект цифр и математических знаков для магнитной доски; 
• Дидактические игры: «Все для счета». 

 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

• Накидки – пелерины для кукол и детей; 
• Набор парикмахера; 
• Журналы причесок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
• Калькулятор, счеты; 
• Кондитерские изделия; 
• Хлебобулочные изделия; 
• Овощи, фрукты; 
• Корзины 

 
 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

• Медицинские халаты и шапочки; 
• Набор доктора; 
•  Кукла-доктор. 

 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

• Комплект кукольной мебели, стол, стулья; 
• Игрушечная посуда: чайная, столовая; 
• Куклы,одежда для кукол; 
• Гладильная доска, утюги. 

 
Музыкальный уголок 

• Погремушки; 
• Бубны; 
• Дудочка; 
• Ксилофон 
• Маракасы  

 
Театральный уголок 

• Настольный театр; 
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• Театр на фланелеграфе; 
• Маски, шапочки. 

 
 
 

3.7. Планирование образовательного процесса 
(см.приложение) 

 

 


