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I.Целевой раздел.  

1.1.Пояснительная записка.  
Рабочая программа разработана как составляющая часть основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной  деятельности  в группе «Сказка» и имеет своей целью накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решение задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни.  

Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития 

детей от 4 до 5 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в 

интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и 

родителей.  

    Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи:  

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;   

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей;   

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;   

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества;   

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.   



Воспитательно-образовательный процесс строится на основе сочетания основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А., Рыжовой Н.А., и др., и педагогических 

технологий. Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.   

Срок реализации  Рабочей программы – 1 год.  

  

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  
 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей.  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского 

развития.  

 Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка.  

 Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений.  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования.  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

  

  

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. 

 Возрастные психофизические особенности детей. 
 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. Программа «Мир открытий» 

Целевой раздел 29 Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 



двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 

шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании 

предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате 

развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются 

навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей 

возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения 

двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием 

разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно высокая двигательная 

активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать 

ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети 

берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей 

приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, 

осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, 

представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 

до 1700 движений, в Программа «Мир открытий» Целевой раздел 30 зависимости от 

состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей. Психическое 

развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается 

и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные 

формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего 

поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения 

соблюдения ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный 

характер – ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся 



непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив 

общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. Совершенствуется 

общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому 

партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, 

стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя 

ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, 

аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они 

неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает 

социальное пространство – применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в 

общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой 

малышей 3- 4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 

игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы. Ребенок 

развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, 

аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений 

и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все 

познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты 

произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем 

произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо 

Программа «Мир открытий» Целевой раздел 31 знакомое стихотворение или сюжет 

сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и 

воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти 

и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и 

основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом). Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится 

ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок 

способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 



желания от желаний окружающих людей, осваивает социальноприемлемые способы 

проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме 

простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его 

просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с 

взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается 

подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более 

реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней 

свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа 

сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

«зеркалом»: Программа «Мир открытий» Целевой раздел 32 сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает 

«опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает 

сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его 

похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда 

формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами 

других детей, ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя 

как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия 

мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 5-го 

года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность. Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи 

ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В это время 

происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении 

способов словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь 

обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними 

действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч 

– это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным 

(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, 

применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, 



повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и 

последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей 

данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в результате 

творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, 

еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов языка 

(молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким 

проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем 

в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно 

произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и Программа «Мир открытий» Целевой раздел 33 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа множественного 

числа). Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания.  

  
  
  

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К ЗАВЕРШЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 



сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и 

друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному 

общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины 

и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь.  



  

  

II. Содержательный раздел Рабочей программы 

2.1.Содержание работы по образовательным областям 

 

  Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность воспитанников организуется с помощью различных 

вариативных форм, способов, методов, таких как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Особое место уделяется технологии «Ситуация», в основе которой лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня, т.е. организация 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников.    

 

 

 

  
Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 
коммуникативное  
развитие  

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  

 Оценка 

 эмоционального 

настроения группы   

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Этика быта, трудовые 
пору- 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном уголке  

 Игры с правилами, 
сенсорные  

 чения  

 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

игровые задания  



Познавательное развитие   НОД по познавательному 
развитию (ознакомление с 
окружающим миром, введение в 
математику), конструктивная 
деятельность, 
поисковоисследовательская 
деятельность  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Простые опыты  

 Развивающие игры  

Досуги развивающего характера  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   НОД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 чтение  

Художественноэстетическое 
развитие  

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), введение в 
художественную литературу  

 Эстетика быта  

 Рассматривание 
произведений искусства, 
слушание муз. произведений  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

Физическое  раз- 

витие   

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года  

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюже- 

ты)  

 Гигиенические 
 процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в 
повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны)  Физкультминутки   

 НОД по физическому 

развитию  

 Прогулка в двигательной 
активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  Физкультурные 

досуги, игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)  

  
  
  



2.2 Развитие игровой деятельности  
На пятом году жизни приобретенный детьми игровой опыт способствует тому, что они 

начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует 

проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает 

общение детей со сверстниками, создает условия для самодеятельных совместных игр в 

небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек).  

Главными педагогическими задачами становятся:  

- развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями 

сюжетосложения;   

- обогащение содержания игровых действий;   

- формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести 

ролевой диалог;   

- стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др.   

Виды игр; игровая тактика педагога. Игровой репертуар пополняется: более 

разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные). В играх детей находят отражение 

разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, 

магазин, детский сад, парикмахерская и др.).  

Сюжетно-ролевые игры.  

- Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

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

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

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

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

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. - 

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

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые 

объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры дети 

могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, 

затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в 

соответствии с принятой ролью. В соответствии с замыслом сюжета формируется умение 

устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, 

врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют 

использовать различные предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые 

действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из 



действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и 

обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок.   

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в 

процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных 

произведений и организации других форм совместной деятельности (например, 

продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских 

игр.    

В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 

договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить 

запросы всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности 

участника игры, он побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой 

обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж 

и т.  

п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с 

воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают 

разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла 

репка; испугался петух: «Несет меня лиса за синие леса!»); используют выразительные 

движения для передачи их образа: бежит мышка, крадется хитрая лиса и др. В течение дня 

дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды 

игрыэкспериментирования (с природными объектами, с животными и людьми), 

обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, 

театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными 

(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые 

помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, 

эмоциями, действиями.  

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить 

источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: 

наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. 

Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим 

примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое 

поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить 

посадку самолета» или просто обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое 

поведение взрослого становится примером для подражания.  

Многие игры используются как средство решения определенных обучающих и 

развивающих задач. Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму, для развития счетных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель 

побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает 

сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели.  



Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и 

признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют 

дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Дети учатся принимать 

поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать ее самостоятельно в 

соответствии с правилами игры, достигать нужного результата; контролировать 

достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; объяснять 

сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и 

предполагаемом результате.  

В дидактических играх дети активно пользуются словарем в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, 

игровых действиях. Дидактические задачи их использования предполагают:  

- сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению 

и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному 

основанию (это – посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и 

т.д.);  - «упорядочение»  игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по 

размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);   

- установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у 

машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного 

изображения из 4–6 частей;   

- составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам» и др.);   

- формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов 

(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы» и др.).   

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их 

самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со 

сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и по 

очереди, по простому алгоритму, схеме, модели.  

Подвижные игры  

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способствуют 

формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, 

проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной 

площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 

сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает 

проявления доброжелательности к партнерам по играм, желание детей участвовать в 

общих подвижных играх.   

Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за счет правильного 

дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время 



физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу 

чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первой половине дня; 

игры средней и высокой степени подвижности используются на специальных 

физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, 

досуговых мероприятий и т.д.   

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до ее 

начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, 

направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения 

ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. 

Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно 

оставаться активным участником игры, независимо от того, выполняет он при этом 

ведущие роли или остается рядовым игроком. Это не только доставляет радость детям, но 

заметно повышает их двигательную активность. Дети учатся действовать в подвижной 

игре соответственно сюжету и правилам (до трех правил); сдерживать себя: начинать 

движение после определенных слов, останавливаться в указанном месте и пр. 

Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые 

подвижные игры; придумывать новые подвижные игры с использованием имитации 

(самолеты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: мячами, обручами, 

каталками.  

Предметно-игровая среда. С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный 

строительный материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный 

строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечевок, 

катушек, палочек, лоскутков и т.п.; все это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества.  

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 

ребенка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 

игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, 

разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные.   

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 

проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых персонажей (Кот Матроскин, Микки Маус) для самостоятельного 

воспроизведения в играх драматизациях полюбившихся эпизодов сказок, 

мультипликационных фильмов.  Формирование у детей привычки не разбрасывать 

игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в 

группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять 

установленный порядок.  

  

 

  



2.3. Непрерывная образовательная деятельность 
 

     Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в соответствии 

с Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим 

перечень образовательных областей, основных видов организованной образовательной 

деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане 

определено распределение количества НОД. В структуре плана выделяется обязательная и 

часть, формируемая участниками ОО.  

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников.  

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

     В соответствии с примерной основной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая.  

  

Средняя группа (3-5 лет)  

  
Образовательная Область  Приоритетный вид детской деятельности  Количество  

Познавательное 
Развитие  

Познавательно-исследовательская (развитие 
элементарных математических представлений, 
конструирование), ознакомление с окружающим 
миром  

2  2  

Речевое развитие  Коммуникативная, развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте  

1  1  

  

Художественно- 
эстетическое развитие  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд), восприятие художественной 
литературы и фольклора  

3  5 

Музыкальная  2  

Физическое Развитие  Двигательная  2  2  

Вариативная часть  Ритмика   2  2  

Всего    112 

  



 

   Расписание непрерывной образовательной деятельности 
 

 

  

 
 

  

2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Физическое развитие 

Этот возраст детей характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребенка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. В этом 

возрасте дети способны выделять отдельные элементы движений, что способствует их 

более детальному осознанию. У детей возникает интерес к результатам движений, 

правильности их выполнения, появляется естественность, легкость, ритмичность. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Возрастная группа 9.00 - 9.15 9.25 -  9.45 10.00-10.20    

Средняя  Динамический час Изобразительная деятельность,   
Физическая  

культура 
Младшая  Изобразительная  

деятельность 
Динамический час       

 

ВТОРНИК  
 Возрастная группа 9.00 - 9.15 9.25 -  9.45 10.00-10.20 16.00-16.20 

Средняя  
Динамический час 

 
Музыкальное  

развитие 
  
  

 
Окружающий 

мир 
 

 
Ритмика 

Младшая  
Окружающий мир  

 
Динамический 

час      

 

СРЕДА  
Возрастная группа 9.00 - 9.15 9.25 -  9.45 10.00-10.20 16.00-16.20  

Средняя Динамический час  ФЭМП  
Физическая  

культура 

Конструирование/ 
художественный 

труд 
Младшая ФЭМП   

Динамический час 
  

ЧЕТВЕРГ 
Возрастная группа 9.00 - 9.15 9.25 -  9.45 10.00-10.20  

Средняя Динамический час  
Музыкальное  

развитие  
   

Развитие речи  
 

 

Младшая Развитие речи  Динамический 
час  

 

ПЯТНИЦА 
Возрастная группа 9.00 - 9.15 9.25 -  9.45 10.00-10.20 16.00-16.20 

Средняя Динамический час Ознакомление с худ. 
литературой 

Ритмика  
 

LEGO-
конструирование 

(Фиксики) 
Младшая 

 
Ознакомление с худ. 

литературой  
 

Динамический час  
 16.00-16.15 

Конструирование/ 
художественный 

труд 



Потребность детей в движениях реализуется в подвижных играх, самостоятельной 

двигательной активности, специально организованных занятиях.   

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область «Физическая культура» направлена на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: • развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и    

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными    

движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и    

физическом совершенствовании.  

  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову,  согласовывая движения рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. Формировать умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Учить размыканиям и 

смыканиям на вытянутые руки.  

Учить правильно принимать исходные положения при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Развивать умение лазить по лесенке-стремянке и гимнастической лестнице.  

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

  Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.   

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать правила 

в подвижных играх.  

Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

  



Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.   

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр в спортивном зале и  на прогулках.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 15 - 25 минут; 

один раз в год – физкультурно-спортивный праздник продолжительностью 30 - 40 минут, 

один раз в год – День здоровья.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать  

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде.  

 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед,  кататься на нем 

и слезать с него.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

  

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

  

Основные движения  

Упражнения в ходьбе. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, в полуприседе,  мелким и широким шагом, 

приставными шагами  в  стороны (направо и налево), вперёд, назад. Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба в разных направлениях: по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с перешагиванием через 

предметы (высота 15 – 20 см), спиной вперёд (2 – 3 м). Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом, с изменением положения рук: руки на поясе,  к 

плечам, в стороны, за спину и т.д.); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего,  ходьба на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10 - 15 см, длина 2 – 2,5 

м), по линии, по веревке (диаметр 1,5 - 3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 



(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина   

 15 - 20 см, высота 30 - 35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20 - 

25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5 - 6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). Упражнения в беге.  Бег обычный, на носках, с одного края площадки на другой,  

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях:  по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего, между линиями (расстояние  

30 – 90 см). Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1 - 2 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м.   

Упражнения в ползании и лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, вокруг них;  змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед, не касаясь руками пола. Пролезание: в обруч; между 

рейками лестницы, поставленной боком. Перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической лестнице (высота 1,5 – 2 м).  

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2 - 3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе - ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно), из 

обруча в оруч, вокруг предметов. Прыжки через линию боком с продвижением вперёд; 

прыжки поочредно через 4 -5  линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки 

через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5 - 10 см. Прыжки с высоты 20 - 

25 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, в 

длину с места (не менее 40 и 70 см).  

Упражнения в катании, бросании, ловле, метании. Прокатывание мячей, обручей дpyг 

другу и  между предметами (расстояние 40 – 50 см), прокатывание  мяча из разных 

исходных позиций одной и двумя руками. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками  из-за головы и одной 

рукой через препятствия   

(с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 - 4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5 - 6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 - 2,5 

м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния  

1,5 - 2 м.  

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному,  в шеренгу, в круг; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом на месте и переступанием; размыкание и смыкание на вытянутые 

руки.   



Танцевальные упражнения. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), скрещивать их 

перед грудью,  отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать.  

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника.  

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Поочередно поднимать прямую, согнутую ногу вперед, в сторону, назад. Удерживать ноги 

под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибать, разгибать, 

разводить, сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать стопы, вращать стопами. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать вдвоём одного ребёнка. Скатываться на санках с горки,  уметь 

делать повороты и тормозить,  при спуске с нее, подниматься с санками на гору. Катание 

на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу, «змейкой».  Выполнять повороты направо и налево. Подвижные игры  



Игры с ходьбой и  бегом. «Самолеты», «Мы – осенние цветочки», «Догони меня!», 

«Солнышко и дождик», «Снежинки и ветер», «Карусель», «Цыплята на полянке», «Не 

боимся мы кота», «Ёж с ежатами», «Ловишки с ленточкой», «Медведь», «Одуванчики», 

«Тишина у пруда», «Великаны и гномы», «Воздушный шар», «Едет-едет паровоз», 

«Цветные автомобили».  

Игры с прыжками. «Догони мяч!», «Лягушки», «Весёлые зайчата», «Грачи и 

автомобиль», «Заячий концерт», «По ровненькой дорожке», «Пингвины на льдинах», «Все 

спортом занимаются».  

Игры с  ползанием и лазаньем. «Жуки», «Перелет птиц», «Плавание на байдарке», 

«Гусеница», «Паровозик».  

Игры с бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч в кольцо». 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание. «Узнай, кто позвал?»,  «Найди 

игрушку?», «Кто ушел?».  

Игры малой подвижности. «Море волнуется», «Круг - кружочек», «Поиграем!», 

«Холодно - жарко», «Зимние забавы», «Что в пакете?», «Гимнастика», «Деревья и птицы», 

«Скажи и покажи». Народные подвижные игры. «У медведя во бору», «Кот и мыши», 

«Волк и олени».  

 

В результате работы дети могут:  

Ходьба и бег:   

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко поднимая колени; перешагивая через 

предметы (высотой 15 - 20 см); змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно;  

- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске 

(шириной  15 - 20 см);  

- ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) 

диаметром   

1,5 - 3 см;  

- ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;  

- перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 20 - 25 см, 

перешагивать через набивные мячи;  

- бегать со сменой направления, темпа и ведущего, догонять, убегать, 

останавливаться по сигналу;  

- бегать врассыпную, по кругу, по дорожке (шириной 25 см), змейкой между 

предметами самостоятельно;  

- челночный бег (3 раза по 10 м).  

Прыжки:  

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 

3 м); - прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 



предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу;  

- прыгать одновременно двумя ногами через четыре - пять линий (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка;  

- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь;  

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте;  

- прыгать в длину с места;  

- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой;  

- прыгать одновременно двумя ногами через линию боком с продвижением вперёд; - 

спрыгивать на мат с высоты 20 - 25 см.  

Лазанье, ползание:  

- лазать по лесенке – стремянке,  гимнастической лестнице (высотой 1,5 – 2 м);  

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50 см); - ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; - пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу.  

Катание, бросание, ловля, метание:  

- катать и перебрасывать мяч друг другу;  

- подбрасывать мяч (диаметром 12 - 15 см) вверх и ловить его ладонями, не 

прижимая    к груди,  3 – 4 раза подряд;  

- бросать вдаль мяч (диаметром 6 - 8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и 

левой рукой;  

- прокатывать мяч между предметами;  

- перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м 

) с расстояния 2 м;  

- метать мяч одной рукой (правой и левой) в  горизонтальную цель с расстояния  2 – 

2,5 м;  

- метать мяч в вертикальную цель с расстояния не менее 1,5  - 2 м одной (удобной) 

рукой  

(высота центра мишени – 1,5 м);  

- отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд. 

Координация, равновесие:  

- кружиться в обе стороны;  

- ходить по наклонной доске (шириной 15 - 20 см и высотой 30 - 35 см);  

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 3 м, 

сохраняя прямолинейность движения;  

- удерживать равновесие, стоя на носках, не менее 10 с;   

ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через предметы; с 

поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной15 -  20 см и высотой 30 - 35 см); - 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см). Построения:   

- строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием.  



Спортивные упражнения:  

- кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, 

забираться на горку с санками;  

- кататься на трёхколесном и двухколёсном велосипеде.  

     



Двигательный режим детей средней группы в МБДОУ 
   

  Виды занятий  Особенности организации  

Физкультурно-оздоровительные занятия  

1.   Утренняя гимнастика   Ежедневно в хорошо проветренном зале, босиком или в 
носочках (в зависимости от погодных условий).  

Длительность 5-8 мин.   

2.   Двигательно-оздоровительные разминки 
(физкультминутки, динамические паузы, 
двигательные разрядки)  

Ежедневно во время перерыва между занятиями, по мере 
необходимости, в зависимости от вида и содержания 
занятий. Длительность 1-7 мин.   

3.   Подвижные игры (не менее двух игр в день)  Ежедневно в спортивном зале, в групповой комнате или 
на прогулке. Длительность   10-20 мин.    

4.   Спортивные упражнения и игры  Ежедневно. Продолжительность 5-10 мин.  

5.   Гимнастика пробуждения   Ежедневно в спальне после дневного сна. Длительность 2-5 
мин.   

6.   Разминка после дневного сна с 
использованием различных упражнений (в 
сочетании с закаливающими и 
оздоровительными мероприятиями).    

Ежедневно. Длительность 5-10 мин.  

7.   Динамические «часы»  По расписанию в спортивном уголке, подгруппами.  
Длительность15-20 мин.   

8.   «Часы» двигательного творчества   В свободное от занятий время, во второй половине дня в 
спортивном зале. Длительность 15-20 мин.  

9.   Игры - забавы  В дни прогулок. Длительность 3-5 мин.  

10.   Индивидуальная работа  по развитию 
движений в режиме дня  

Устанавливается индивидуально в свободное от занятий 
время. Длительность 5-10 мин.  

11.   Логоритмические упражнения  Два раза в неделю на музыкальных занятиях. Длительность 
5-10 мин.   

12.   Перемещение детей по зданию  Примерно 15 минут в день.  

Учебные занятия  

13.   По физической культуре   Два раза в неделю по расписанию,  в спортивном зале. 
Длительность 20 мин.  

14.   По ритмике  Два раза в неделю по расписанию,  в спортивном зале. 
Длительность 20 мин.  

15.   По музыке  Два раза в неделю по расписанию,  в спортивном зале. 
Длительность 20 мин.  

Самостоятельные занятия  

16.  Самостоятельная двигательная деятель-Ежедневно, под руководством воспитателя или 

младность шего воспитателя,  в коридоре детского сада и на от- 

крытом воздухе (по возможности). Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей.   

Физкультурно-массовые занятия  

17.   Физкультурно-спортивные праздники  Два раза в год. Продолжительность 30-40 мин.  

18.   Физкультурный досуг   Один раз в месяц. Длительность 15-25 мин.  

19.   День Здоровья  Один раз в год. Продолжительность        60-90 мин.  



         Образовательная область «Физическое развитие» (раздел «Здоровье») 

  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.   

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой - катание на санках, в 

теплый период года - катание на велосипеде). Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 5-8 минут.  

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  



Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Развивать умение заботиться о своем здоровье.  

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

 Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

  

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации   

Рабочей программы  
  

Формы   Методы   

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование.  

• Исследовательская  
     деятельность  

• Развивающая игра  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• устное изложение;  

• беседа;  

• показ видеоматериалов, иллюстраций;  

• показ, исполнение педагогом;  

• наблюдение;  

• работа по показу;  

• игровые задания, упражнения;  

• закрепление, повторение  
  

  
  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
  
 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Формы организации организованной образовательной деятельности в средней группе – 

фронтальные занятия по подгруппам  и индивидуальная  работа.   

  

III. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1. Организация режима пребывания детей 

  
Для  детей группы «Сказка» разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 



того, учитываются климатические условия. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. (По 

действующему  

СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Режим работы  группы «Сказка»:  

• пятидневная рабочая неделя;   

• длительность работы  группы  -  12  часов;   

• ежедневный график работы -   с 07.30 до 19.30 часов  

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.  

Непрерывная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов.  

Продолжительность НОД в средней группе – 20 минут  

  

Режим дня группы «Сказка»  (средняя группа)  
 

 

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность детей 
7.30 – 8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00  

Образовательная деятельность, динамические минуты, 

второй завтрак 

9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00   

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.30   

Совместная деятельность взрослого с детьми, игры, 

досуги, индивидуальное общение педагога с детьми, доп. 

образование 

15.30 – 16.20   

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.20 – 17.20   

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Уход детей домой, прогулка 17.50 – 19.30  



 
  

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы  дошкольного образования.  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
  

Совместная деятельность взрослого и 
детей  

Самостоятельная  
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьями  

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, 
простые эстафеты.  

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок.  

 Трудовая: совместные действия, 
поручение, задание, реализация проекта.  

 Познавательноисследовательская: 
наблюдение, коллекционирование, 
реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально - художественная: 

 слушание,  исполнение,  
подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением)  

 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание  

Организация 
развивающей среды для 
самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской  

Диагностирование  
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом.  
Совместное 
творчество детей и 
взрослых.  
Инновационные формы 
с родителями: 
вебинары, 
 онлайнконсульт
ации,  мастер-классы, 
круглые столы, 
всеобучи.  

  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 



культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

  

3.3. Использование современных образовательных технологий  в 

воспитательно-образовательном процессе  
  

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике 

дошкольных учреждений.   

     В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия.  

     Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами.  

     Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами группы  «Солнечные лучики» выбраны 

современные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели становления личности:  

� здоровьесберегающие технологии;  

� технологии проектной деятельности;  

� игровая технология.  

 

Здоровьесберегающая технология  

Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных технологий 

по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно 

выделить в три подгруппы:  

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;  

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса);  

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей.  

Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 



ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие.  

Применение в  работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Технология проектной деятельности.  

В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 

детей над определённой практической проблемой (темой).  Характер метода проекта на 

данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом возрасте  дети 

участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в 

этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, составить план познавательной деятельности. 

Один из способов введения в тему связан с использованием моделей “трёх вопросов”: Что 

знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. Диалог с детьми, организованный педагогом, 

способствует не только развитию саморефлексии ребёнка в области познания 

собственных интересов, оценке имеющихся и приобретению новых тематических знаний 

в свободной раскованной атмосфере, а и развитию речи и собственно речевого аппарата.    

Сбор информации и планирование воспитательно-образовательной работы в рамках 

проекта. Задача воспитателя - создать условия для реализации познавательной 

деятельности детей.  

Игровая технология  

Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. Именно игра позволяет 

скорректировать, возникающие возрастные проблемы и сложности в отношениях. Без 

игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей младшего возраста  создается  игровое  

оснащение (ширмы, строительное оборудование, атрибуты для ролевых игр, предметы - 

заместители, дидактические игры), дающее опыт разнообразного использования объекта,  

педагоги на собственном примере показывают детям, как пользоваться ролевой речью, 

звукоподражанием, подсказывают реплики, объясняют действия.  

  

С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса:  

1. эмоционально - развивающая функция;  

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты;  

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;   

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает;  5. 

коммуникативная функция - является великолепным средством для общения;   

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и  реализации 

возможностей;   



7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные нормы 

и правила поведения.  

Применение современных образовательных технологий дает положительную динамику 

роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего гармоничного 

развития ребенка.  

  

3.4. Материально- техническое оснащение группы «Сказка» 
Данная группа является структурной единицей  Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Мыскаменский детский сад» с. Мыс 

Каменный.  

     Для всестороннего развития и рациональной организации воспитательно-

образовательного процесса в группе оборудованы следующие помещения:  

1. Игровая комната - 1  

2. Спальня  - 1  

3. Туалетная комната -  1  

4. Приемная комната - 1  

  

3.5. Содержание предметно-пространственной развивающей среды 
Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет 

определенные функции, характерные для данного возраста. Это:  

• познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность;  

• коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия;  

• оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья;  

• творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации.  

Экологический центр со сменными сезонными материалами, познавательная литература 

о природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный материал 

(шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), оборудование для труда в 

природном уголке.  

Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной 

изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны,  цветная бумага, 

альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы 

с образцами художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; 

дидактические игры;  



Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные, металлические), схемы для самостоятельного конструирования, наборы 

LEGO –  «Животные мира», «Строители», «Люди разных профессий и национальностей».   

Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других 

физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке.  

Центр музыкально - театральный: различные виды театров; музыкальные 

инструменты.  

Центр  детской книги: книги детских писателей различных форматов, портреты детских 

писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги.  

Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр «Больница»,  

«Магазин», «Семья»,  «Шоферы», игрушки и игровые наборы соответствующие тематике 

игр, предметы детской спецодежды.  

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти разнообразную полезную информацию.   На информационных стендах  

размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной 

образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню.  

Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Наше творчество».   

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  интересам и 

потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини коллективе.  

 

3.6. Перечень методических пособий  
  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса 

в дошкольной организации. Методическое пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы 

детского сада в летний период. Методическое пособие (соответствует ФГОС ДО). - М.:  

Цветной мир, 2014.  

Дыбина О.В., Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015.   

Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Рыжова Н.А., и др. Примерная основная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «Мир открытий» 

Соответсвует ФГОС ДО. – М.: Цветной мир, 2015.   

Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду: учебно-методическое 

пособие. – М.: Обруч, 2015.   



  

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 37 

лет. УМК к программе «От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.    

Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей). - М.: Цветной мир, 2013  

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. - М.: Цветной мир, 2012.  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

  Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.:  

Баласс, , 2013.   

Вахрушев А.А., Маслова И.В., Кузнецова М.В., И.К. Белова, Ю.И. Наумова Здравствуй, 

мир! Пособия для дошкольников 3-4/4-5/5-6/6-7 лет. – М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2014.    

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в 

детском саду. - М.: Цветной мир, 2014.    

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: 

Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2010.   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. - М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. - М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. - М.: Ювента, 2009.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка - 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет.  

- М.: Ювента, 2014.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет. - М.: 

Ювента, 2013.  

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические 

рекомендации. - М: Вентана-Граф, 2013.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5. Конспекты занятий. - М: Вентана-

Граф, 2013.   

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 и 5-6 лет. - М:  

Вентана-Граф, 2014.  



Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: ВентанаГраф, 

2015.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду (дидактические материалы 

для работы с детьми 4-7 лет).  – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем со звуками и словами), 

рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников (играем и читаем вместе), 

рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2015.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 

лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая 

природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: ТЦ Сфера, 2014.  

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Афонькина Ю.А., Себрукович З.Ф. Развитие художественно-творческих способностей у 

дошкольников на основе интеграции. Модель инновационной деятельности. – Волгоград: 

Учитель, 2014.   

Вихарёва Г. Дом наш родной (песни, хороводы, танцы, фрагмент сценария, сказка). – 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2014.  

Железнова Е. Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Читаем, рисуем, играем, поём… + 

СD приложение. – Москва; Издательский дом Катанского, 2014.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», Рекомендовано Комитетом по образованию г. 

СанктПетербурга, 2010.   

Лыкова И.А.  Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях реализации ФГОС ДО М.: Цветной мир, 2015.   

Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности  (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. 

пособие. - М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний 



натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу», 

«Золотые сказки», «Домашние животные» и др. - М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.   

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. - М.: 

Цветной мир, 2011.  

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по 

художественному труду. - М.: Цветной мир, 2011.  

Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

Погребинская М.М. Музыкальные скороговорки. - Издательство «Композитор» 

СанктПетербург, 2010.    

      Тютюнникова Т.Э. Буренина А.И., Тутти: программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. пособие. - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2003.   

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2008.   

Тютюнникова Т.Э. Бамбара-Чуфара. Уроки без мороки. - СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2008.   

Тютюнникова Т.Э. Яблоки-Веники. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2008.   

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий «Звездная дорожка». - СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2008.   

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», 2011, «Потешные уроки». - СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2009.  

Тютюнникова Т.Э. «Нескучные уроки», - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2009.  

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. - СПб.:  

РЖ «Музыкальная палитра», 2008.  

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. - М., 2010.  

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение» (программа), 2009.  

Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение». Речевые игры. Пение с орфовскими инструментами, 2008.   

Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. Учебное пособие для маленьких 

детей и взрослых (с аудиоприложением на CD) - Издательство «Композитор» 

СанктПетербург, 2010.   

  

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

 Леонтьева. А.А Детский сад 2100» Комплексная программа развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе «Школа 2100». - М.: «Баласс».   

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: Линкапресс, 

2000.  



   Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005.  

  Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. Спортивные праздники 

и развлечения. Сценарии. – М.  

 Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 

2003.  

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 - 5 лет. – М.:ТЦ Сфера, 

2005.  

  Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – Спб.: Речь, 2009.  

 Доронова Е.С., Рыжова Н.А. Детский сад: будни и праздники. – М.:ЛИНКАПРЕСС, 2006  

 Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском 

саду. – М.: Просвещение,   

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д., 2003.  

  Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.  

 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – 

М.: Просвещение, 1983.  

 Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс,   

 Болонов Г. П., Болонова Н.Б. Сценарии спортивно-театрализованных праздников. – М.: 

Школьная Пресса, 2005.  

  Галанов А.С.  Игры, которые лечат. – М.: ТЦ Сфера, 2004.  

 Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 1986.  

Окотэтто Е. Н. Ненецкие подвижные игры в детском саду. – СПб.: филиал издательства 

«Просвещение», 2002.Синкевич Е. А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. – СПб.:  

«Детство пресс», 2002.  

 Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 246 с.   

 Подольская Е. И. Формы оздоровления детей 4 – 7 лет. Кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок.– Волгоград: Учитель, 2014.  – 207 с.  
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