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1.1.пояснительная записка.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям - физическому развитию, социально
коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 
развитию и художественно-эстетическому развитию.
Рабочая программа средней группы детей разработана на основе 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и
парциальной программы..................................................................
МБДОУ «Детский сад №4«Золотая рыбка» в соответствии:
1 .Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273- 
Ф З.
2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования».
5. Инновационной программой дошкольной образовательной организации.
6. У став ДОУ.
7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 
организации.
Срок реализации программы 2022 -  2023 учебный год.
Образование ведется на русском языке.



1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цели Программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
развитии каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно
образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка.
6. Создание условия для развития интеллектуальных способностей, 
познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 
возраста через проектно-исследовательскую деятельность.
7. Формирование семейных ценностей у дошкольников через организацию 
преемственности детского сада и семьи в воспитании детей, поиск и 
внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 
активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 
творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников.
8. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
9. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.



1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа составлена в соответствии с принципами и подходами, 
определенными требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования:

© полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития;

© индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);

® содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

® поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей;

© приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

© формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

® возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);

© учет этнокультурной ситуации развития детей;
© обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования.

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации, которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников.



2.Организационный раздел.
2.1.0рганизации жизнедеятельности детей 
2„1.1.Воспитание и обучение в режимных моментах
Особенности организации режимных моментов.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 
детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 
ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 
формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 
ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
Режим дня ( Приложение №1)
Утренний прием детей.
Прием детей -  это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 
необходимо каждый раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, 
назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать, во 
что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно поговорить 
с ребенком, расспросить о том, что он делал дома, где гулял и т.д. 
Повышенное внимание уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду.
Утренняя гимнастика.
Утренняя зарядка в детском саду — это не только занятие физкультурой, 
сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 
положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 
Гимнастика проводится по картотеке (приложение №1а)
1 -2 раза в неделю проводится под музыку или детские песенки, в игровой 
форме, весело и интересно. Для того, чтобы элемент новизны у детей 
поддерживался интерес, раз в две недели необходимо вносить изменения в 
проведение зарядки: менять музыку, какое-либо упражнение или движение.
В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на 
улице.
Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой -  2 ребенка. 
Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 
детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже 
должны быть всем понятны, и в первую очередь самим дежурным.
Дежурство -  это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. 
Именно такое отношение к общественно полезным занятиям формируем у 
детей.
Утренний круг. (Приложение№1б)
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 
планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 
зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 
дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.



Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 
руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, 
лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет 
тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 
игры, плакаты.
Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Надо учитывать, что дети едят 
с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 
ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди 
играть.
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 
«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна 
- не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, столовыми 
приборами, благодарить -СанПиН
Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 
предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так 
и без участия взрослого.
перед обедом дети должны играть в спокойные игры, так как вскоре 
предстоит дневной сон.
Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 
своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 
заняться.
Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Учить детей 
самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. Развивать 
доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать 
образовательные возможности во время режимных моментов.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 
прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 
воздухе в течение дня.
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 
содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 
обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 
(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).
Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 
полноценного дневного сна детей.
Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.
Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 
раздеваться и аккуратно складывать свои вещи.



Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не 
только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 
оздоровительный эффект.
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 
корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 
закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа все это будет 
способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 
активной деятельности.
( Приложение №1в)
Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 
с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 
помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 
поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 
умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 
воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 
ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 
самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем 
тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 
того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 
образовательного процесса.

2.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 
процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. При этом поставленные задачи следует решать, 
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 
детскую жизнь интересными и полезными специфическими детскими видами 
деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для 
самореализации и проявления инициативы (пространство детской 
реализации).
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом:
- взрослый организует (занятия, кружки, секции);
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 
детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 
реализовывать системный подход с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей детей, а также сензитивных периодов



развития (периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные 
условия для формирования у него определенных психологических свойств и 
видов поведения).
Согласно теории Л.С. Выготского, правильно организованное занятие 
«ведет» за собой развитие.
Правильно организованные занятия -  это занятия, которые отвечают 
следующим требованием.
Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть 
предлагаемые занятия должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку 
надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 
он оказывался в ситуации успеха.
Соответствовать деятельному подходу, то есть опираться на детские 
смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети 
активными, заинтересованными участниками процесса.
На занятиях должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то 
есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 
опираться на ведущий вид деятельности.
Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 
педагог в своей работе должен способствовать не только накоплению у детей 
знаний, сколько развитию умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 
отстаивать свою точку зрения.
При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 
кулътуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 
отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ.

Ожидаемый образовательный результат:
Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 
областям в соответствии с Программой и ФГОС ДО.

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 
занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по интересам. 
Центры активности -  это один из элементов пространства детской 
реализации.
Центры активности наполнены разнообразными интересными для детей 
материалами, которые им доступны и знакомы (дети знают, как с ними 
обращаться). Материалы периодически обновляются в соответствии с 
Программой и интересами детей.
Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 
инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовывать свои 
замыслы (недирективное содействие).
Ожидаемый образовательный результат:
-Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 
партнеров по совместной деятельности.



-Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 
совместным действиям.

- взрослый создает условия для самореализации (проектная 
деятельность);
Проектная деятельность -  один из важнейших элементов пространства 
детской реализации. Проекты бывают трех типов: творческие, 
исследовательские и нормативные.
Проектная деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда 
проект действительно детский, то есть задуман и реализован детьми. 
Взрослый только создает условия для детской самореализации.
Ожидаемый образовательный результат:
-Развитие инициативы и самостоятельности.
-Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 
собственной значимости для общества.
-Воспитание стремления быть полезным обществу.
-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 
работать с информацией).
-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели).
-Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 
сверстниками и взрослыми).

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 
деятельность, образовательное событие);
Образовательное событие -  это новы формат совместной детско-взрослой 
деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 
процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна.
Событие -  это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 
до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. 
Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 
ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 
А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 
зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.
Ожидаемые образовательные результаты:
-Развитие творческой инициативы и самостоятельности.
-Формирование детско-взрослого сообщества группы.
-Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.
-Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 
навыки.



-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 
достигать поставленной цели).
-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 
работать с информацией).
- взрослый не вмешивается (свободная игра).
Игра -  ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 
создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 
место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 
игру, так как современные дети играть не умеют.
Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 
качества.
Ожидаемый образовательный результат:
-Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально
коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое).
-Развитие детской инициативы.
-Развитие умения соблюдать правила.
-Развитие умения играть различные роли.
-Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 
разрешать конфликты.

Планирование образовательной деятельности.
Объем образовательной нагрузки, не превышает максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку по 
действующему Сан ПиН (2.4.1.3049-13):
Средняя группа - НОД продолжительность по 20 минут; 
Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 
процесс, способствует формированию системного подхода в работе с детьми 
и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).

Расписание ООД ( приложение №2)

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
на 2022-2023 учебный год ( Приложение №2а)



2.1.3. Взаимодействие детского сада с семьей.
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 
родителей в области воспитания.
Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 
воспитанников:
- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 
родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 
коллектива;
- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 
доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 
родителей в пространство детского сада;
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.);
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи.

Перспективный план работы с родителями.(Приложение №26)

2.2. Условия реализации программы
2.2.1. Материально-технические условия реализации программы
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности;
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;
-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой.

2.2.2. Програмно -  методическое обеспечение образовательного процесса
Инновационная программа дошкольного образования под редакцией
«От рождения до школы». ФГОС Н.Е.Вераксы, Т.С.

Комаровой,
___________________________________________________ Э.М. Дорофеевой



Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Антонимы. Глаголы.

дидактический
материал

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Антонимы. Прилагательные.

Бывшева А.

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Множественное число.

дидактический
материал

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Один-много.

дидактический
материал

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Словообразование.

дидактический
материал

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 
Ударение.

дидактический
материал

Детское художественное творчество. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа.

Комарова Т.С.

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 
детского сада.

Комарова Т.С.

Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании

Комарова Т. С.

Конструирование из строительного материала. Средняя 
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Методическое 
пособие.

Куцакова Л.В.

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет.

Пензулаева Л.И.

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа.

Дыбина О.В.

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа.

Соломенникова
О.А.

Формирование элементарных математических 
представлений, средняя группа

И.А.Помораева
В.А.Позина

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.

Веракса Н.Е.

Развитие познавательных способностей дошкольников 4- 
7 лет.

Крашенинников Е.Е.

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В.В.
Развитие речи детей 4-5 лет. Ушакова О.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. 
3-7 лет.

Комарова Т.С.

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
Методическое пособие.

Павлова Л.Ю.

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова Э.Я.



Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет.

Куцакова Л.В.

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 
Для занятий с детьми 4-5 лет.

Пензулаева Л.И.

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет.

Белая К.Ю.

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет.

Петрова В.И.

2.2,З.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
учреждения, а также территории, прилегающей к нему;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды -  одно 
из важнейших направлений работы коллектива МБДОУ.

Критерии развивающей предметно-пространственной среды представлены в 
таблице.
Критерии развивающей предметно-пространственной среды

1 .Насыщенность

1.1. Обеспечение игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой активности всех 
воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой)

(соответствие 
возрастным 
возможностям детей и 
содержанию Программы)

1.2. Обеспечение двигательной активности, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях
1.3. Эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
1.4. Возможность самовыражения детей

2.Трансформируемость 2.1. Возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от



образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

3 .Полифункциональность
материалов
(возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих
предметной среды)

3.1. Наличие детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм.
3.2. Наличие полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре)
4.1. Наличие различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения)

4.Вариативность

4.2. Наличие разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей
4.3. Периодическая сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность 
детей

5. Доступность 5.1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям

б.Безопасность 6.1. Соответствие требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности

2.2.4,Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 
средней группе
Правильно организованные праздники в детском саду -  это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 
проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 
событием в жизни каждого ребенка.

Обязательные праздники:
Новый год____________________________________________
23 февраля (День защитника Отечества)___________________
8 марта (Международный женский день)__________________
9 мая (День Победы)___________________________________

Дополнительные:
_______________________________ Осенняя Ярмарка_______
_______________________________ День Матери___________
_______________________________День смеха_____________
_______________________________День здоровья__________



3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Характеристика возрастных особенностей воспитанников группы.
Общие сведения о детях группы:
Количество детей -13
Возрастная категория -  дети средней группы 4-5лет.
Направленность группы -  общеразвивающая.
1 группа здоровья-10
2 группа здоровья -
3 группа здоровья -

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста в игровой деятельности детей 
среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых



форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 
со взрослым становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.



3.2,Ожидаемые образовательные результаты освоения программы.
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы -  это не то, 
что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Мотивационные (личностные) образовательные результаты.
К концу года у детей могут быть сформированы:
- Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, 
пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со 
своим возрастом и полом).
- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим.
- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 
моральных норм, стремление в справедливости, способность испытывать 
чувство стыда при неблагоприятных поступках..
- Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 
взрослых, детей.
- Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой детей.
- Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым.
- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 
родственниках (мама, папа, сын, дочь и т.д.);может называть имена членов 
семьи, рассказывать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе 
взрослого); о профессиях своих родителей).
- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название 
своего родного города).
- Первичные основы любви и интереса в родной стране (знает название 
родной страны, имеет элементарные представления об основных 
государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 
марта, Новый год, имеет представление о Российской армии.
Универсальные образовательные результаты.
Когнитивное развитие.
К концу года у детей могут быть сформированы:
- Познавательный интерес, любознательность, (интересуются причинами, 
взаимосвязи, задают вопросы «почему?» «зачем?» и др).
- Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает 
радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный 
момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать).
- Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
- Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).



- Способность использовать простые схематические изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Коммуникативное развитие.
К концу года у детей могут проявляться:
- Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками выражающуюся в 
предпочтении одних детей другим ( появляются постоянные партнеры по 
играм).
- Интерес к информации, которую получают в процессе общения.
- Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 
замыслом.
- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи, 
убеждать, доказывать, объяснять.
- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 
Регуляторное развитие.
К концу года дети могут:
- Вежливо выражать свою просьбу, благодарность за оказанную услугу.
- Подождать, пока взрослый занят.
- Самостоятельно находить интересное для себя занятие.
- Разделять игровые и реальные взаимодействия.
- Планировать последовательность действий.
- Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 
действий.
Предметные образовательные результаты.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Развитие игровой деятельности.
К концу года дети могут:
- Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли.
- Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевые соподчинение 
(продавец -  покупатель), вести ролевые диалоги.
- Менять роли в процессе игры.
- Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
- Проявлять инициативу и предлагать новые роли и действия, обогащать 
сюжет.
Работа педагогов для достижения положительных результатов -  
Картотека С\Р игр, оформление атрибутов к с\р играм
Навыки самообслуживания.
К концу года дети могут:
- Проявлять элементарные навыки самообслуживания.
- Самостоятельно одевать, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 
помощью взрослого приводить ее в порядок.
- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Работа педагогов для достижения результатов- Индивидуальная работа, 
беседы, ситуативные и проблемные вопросы, индивидуальные беседы с 
родителями.



Приобщение к труду.
К концу года дети могут:
- Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончанию 
работы.
- Выполнять обязанности дежурного.
- Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 
относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
Работа педагогов для достижения результатов- оформление уголка 
дежурства, практические беседы со вместо с пом. воспитателя. 
Формирование основ безопасности.
К концу года дети могут:
- Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду.
- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 
светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, 
пешеходный переход «зебра» и пр.).
- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
ситуативные беседы, минутки безопасности, настольные, 
дидактические игры, плакаты, книги, индивидуальные беседы с 
родителями, памятки для родителей, встречи с сотрудниками ППС.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Формирование элементарных математических представлений.
К концу года дети могут:
- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 
назначение и т.п.).
- Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 
а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 
пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.
- Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 
длиннее-короче, одинаковые, разные) на основе приложения их друг к другу 
или наложения.
- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб); знать их характерные отличия.
- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе 
(вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном 
направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз, (по лестнице).
- Определять части суток.
Работа педагогов для достижения положительных результатов -  
мониторинг, индивидуальная работа, геометрическое лото, разрезные



картинки, словесные игры, дидактические игры,консультации и беседы с 
родителями, ООД.
Конструктивно-модельная деятельность.
К концу года дети могут:
- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
- Преобразовать постройки по заданной схеме, чертежу.
- Конструировать по собственному замыслу.
- При создании построек из строительного материала участвовать в 
планировании действий, договариваться, распределять материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
- Проявлять умение считаться с интересами товарищей.
Работа педагогов для достижения положительныхрезультатов- 
наличие строительного мат-ла, лего, пластм. конструктора, 
подгрупповые игры-занятия по конспгр.деятельности.
Ознакомление с предметным окружением.
К концу года дети могут:
- Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, 
на участке, на улице; объяснять их назначения.
- Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 
(бумага, металл, дерево и пр.).
- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, и т.п.), 
классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземные т.п.) 
и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из 
дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.).
- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 
объяснять их назначение.
- Проявлять интерес к истории предметов.
Работа педагогов для достижения положительных результатов -  
инд.беседы с детьми, словесные и дидактические игры, настольные игры, 
книги, альбомы, консультации для родителей по тематическим неделям, 
оформления родительского уголка, оформление уголков «ППД», 
«Парковка», «Медицинский», ООД.
Ознакомление с миром природы.
- Иметь представление о некоторых погодных явлениях, определять и 
называть состояние погоды.
- Называть времена года в правильной последовательности.
- Видеть сезонные изменения в живой и неживой природе.
- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.
- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 
растения; различать и называть основные части растений.
- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы.



- Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые, знать некоторых 
представителей каждого класса.
- Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).
- Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за 
ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку.
- Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 
различным признакам (дикие-домашние животные, садовые- лесные 
растения и пр.).
Работа педагогов для достижения положительных результатов -  
Оформления уголка природы, альбомы про животных и растения, 
энциклопедическая лит-pa, инд.работа с детьми, создание коллекций 
камней, насекомых, макетов.Совместно с родителями оформить 
альбомы «Наш домашний питомец», «Любимое дикое животное», 
«Лекарственные растения Сахалина, ООД 
Ознакомление с социальным миром.
К концу года дети могут:
- Иметь представлениях о наиболее распространенных профессиях из 
ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о 
том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 
результаты труда).
- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 
писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, 
моряк и др.).
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.рабопга с детьми, настольные и дидактические игры, 
консультации для родителей, ООД, экскурсии на кухню, медицинский 
кабинет, наблюдение за работой взрослых.

Образовательная область «Речевое развитие».
Развитие речи.
К концу года дети могут:
- При общении со взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя 
речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 
ситуативный характер.
- Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.
- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 
эстетические характеристики (нарядный, красивый).
- Выделять первый звук в слове.
- Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 
рассказ по картинке.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.работа с детьми, совместная работа с у ч ител ем-л о гоп едом,, 
словесные и дидактические игры.



Приобщение к художественной литературе.
К концу года дети могут:
- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных 
изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживание 
персонажей сказок и историй.
- Назвать любимую сказку, рассказ.
- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.
- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 
сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 
сказки.
- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.рабопга с детьми, словесные и дидактические игры., оформление 
Центра книг, аудизаписи сказок, сказки в матрёшках, заучивание 
чистоговорок, считалок, скороговорок, консультации для 
родителей, ООД.

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие».
Приобщение к искусству.
К концу года дети могут:
- Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; 
пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность.
- Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 
композитор и пр.).
- Различать основные жанры и виды искусств.
- Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов 
искусства.
- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно
эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и 
музыкальной деятельности.
- Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п.
Работа педагогов для достижения положительных резулътатов- 
индивид.работа с детьми, словесные и дидактические игры., 
рекомендации родителям, настольные игры, ООД.
Изобразительная деятельность.
К концу года дети могут:
В рисовании:
- Изображать предметы путем создания отчетливый форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использование различных материалов.
- Передавать несложный сюжет, объединения в рисунке несколько 
предметов.



- Выделять выразительные средства дымковской и фи лимоновской игрушки.
-  Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 
росписи.
В лепке:
- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 
коллективную композицию;
- использовать все многообразие усвоенных приемов лепки.
В аппликации:
- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат, прямоугольник);
- вырезать круг и квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы.
- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
- Аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из нескольких 
частей;
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Работа педагогов для достижения положительныхрезультатов- 
индивид.работа с детьми, словесные и дидактические игры., 
рекомендации родителям, настольные игры, ООД.
Музыкальная деятельность.
К концу года дети могут:
- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы).
- Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 
вместе с другими детьми.
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 
по кругу, кружение по одному и в парах.
- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.работа с детьми, словесные и дидактические игры., 
рекомендации родителям, работа музыкального руководителя.. 
Театрализованная игра.
К концу года дети могут:
- Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ.
- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 
(режиссёрской, драматизации), принимать на себя роль, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит.
- В театральных играх интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей.



- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 
спектаклей.
- Иметь элементарные представления о театральных профессиях.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.рабопга с детьми, словесные и дидактические игры., 
рекомендации родителям, работа музыкального руководителя, 
оформление театрального уголка, маски-шапочки персонажей сказок и 
др.

Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
К концу года у детей могут быть сформированы:
- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости 
моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 
при кашле).
- Элементарные правила поведения во время еды, умывания.
- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой).
- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».
- Элементарные представления от некоторых составляющих здорового 
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены.
- Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.работа с детьми, словесные и дидактические игры., 
рекомендации родителям, ситуативные беседы, просмотр м\ф и 
презентаций.
Физическая культура.
К концу года дети могут:
- Принимать правильное исходное при метании; метать предметы разными 
способами правой и левой рукой.
- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более.
- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5м.
- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).
- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 
пластичность движений.
- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях.
- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время).
Работа педагогов для достижения положительных результатов- 
индивид.работа с детьми, словесные и дидактические игры.,



рекомендации родителям, работа инструктора по физеоспитанию, 
подвижные игры и спортивные упражнения на прогулках.

Формы организации детских видов деятельности в ДОУ.
Вид деятельности Формы работы
Двигательная деятельность ° утренняя гимнастика,

- подвижные игры с 
правилами,
■ народные подвижные игры,
■ игровые упражнения,
■ двигательные паузы,
“ спортивные пробежки,
" соревнования и праздники,
" эстафеты,
■ физкультурные минутки,
■ занятия в спортивном зале

Продуктивная деятельность ■ лепка,
■ рисование,
■ аппликация,
■ мастерские по изготовлению 
продуктов детского творчества

Коммуникативная деятельность беседы,
■ речевые проблемные 
ситуации,

составление рассказов и
сказок,
■ творческие пересказы,
■ отгадывание загадок,
■ словесные и настольно
печатные игры с правилами,
■ ситуативные разговоры,
■ сюжетные игры,
■ речевые тренинги

Трудовая деятельность ■ поручения (в т.ч. 
подгрупповые),

познавательные опыты и 
задания, дежурства,
■ практико-ориентированные 
индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный 
(коллективный) труд

Познавательно-исследовательская
деятельность экскурсии,

решение проблемных



ситуаций,
□ опыты,
□ экспериментирование, 
коллекционирование,
□ моделирование,
□ познавательно
исследовательские проекты, 
дидактические и конструктивные 
игры.

Музыкально-художественная □ слушание,
деятельность □ исполнение,

□ игра на детских 
музыкальных инструментах,
□ ритмика и танцы,
□ музыкальные импровизации,
□ музыкально-дидактические и 
подвижные игры с музыкальным 
сопровождением,
□ инсценировки,
□ драматизации,
□ занятия в музыкальном зале

Чтение художественной литературы □ рассказывание,
□ чтение,
□ обсуждение, разучивание,
□ инсценирование 
произведений,
□ игры-драматизации,
□ театрализованные игры,
□ различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и
дрО-

Игровая деятельность □ игровые ситуации,
□ игры с правилами 
(дидактические, подвижные, 
малоподвижные, народные),
□ творческие игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные).



Взаимодействие с социумом.

Наименование социальных 
институтов детства

Формы Сроки

МБУК
«Районный дом культуры им. 
Г.И.Невельского»

познакомить детей 
сразличными 

видами театров 
(кукольный, 
драматический, 
музыкальный, 
детский и т.д.), 
приобщать детей к 
театральной культуре, 
обогащать их 
театральный опыт: 
история, устройство 
театра, театральные 
профессии,

терминология; 
формировать 
культуру зрителя 
творческое 
сотрудничество

МБУК «Невельский
историко-краеведческий
музей»

создание у ребенка
целостного
представления об
окружающем
мире;
развития
познавательной
мотивации

Детская школа искусств

Также в работе используются парциональные программы:


