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I. ЦЕЛЕВОЙ РА3ДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности (далее - Рабочая программа) разработана в 

соответствии ФГОС ДО, с учѐтом Примерной основной  образовательной программы 

и основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 27». Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности 

с детьми в возрасте от 4 до 5лет. 

Цель Рабочей программы: 

накопление ребенком культурного опыта деятельности  и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения 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. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным 

и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

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 т, ч. ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
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партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач, методов  и содержания 

образования с позиций само ценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм 

и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Таким образом, поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.  
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно 
охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.  
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными 

способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах 
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отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  
В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин, в отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ 

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок 

ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, 

объяснить свои желания, а не настоять на своѐм.  
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, 

форму и величину, а затем  
— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет 
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протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. 

С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему 
картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и 

уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В 

них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает 

ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако 

образы у ребѐнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские 

сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в 

основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения.  
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов 
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главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», 

«Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится 

более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта.  
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 

еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с 

книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 
позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 
эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети 
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не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечѐнно говорят о нѐм (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная 

память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых.  
Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путѐм вдавливания. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров  – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 

Планируемые результаты к моменту окончания средней группы 

 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
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(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

Коммуникативная деятельность: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 
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Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные детали 

с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

 

Музыкальная деятельность: 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 



11 
 

правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг: 

не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения.  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет реализуется по 

образовательным     областям:     



12 
 

 «Социально-коммуникативное      развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-- эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности     по     формированию     физических,     

интеллектуальных     и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

1. формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

2. обеспечить опыт создания общего продукта всей группой; 

3. предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; 

4. знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 

5. формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношения к ним; 

6. формировать личностное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам  в адрес других; 

7. формировать представления и отношение к себе; 

8. содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний и др.; 

9. формировать у ребѐнка самоуважение; 

 развивать игровую деятельность детей. 
 

 

 

 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной области в 

разных формах работы 

В сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной 

литературы постепенно раскрывать перед детьми спектр 

мотивов человеческой деятельности. 

Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать успехи детей. 

Совместная деятельность: 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, игры-

драматизации, проектная 
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Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений 

разницы между общим, групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очерѐдности при организации совместной игры. 

Моделировать обобщение ситуации таких поступков на 

игровых персонажей. Использовать схему: обидчик – 

пострадавший – носитель справедливости. 

Иметь в группе персональные фотоальбомы, поощрять интерес 

детей к фотографиям друг друга. 

Обеспечить детям возможность руководить в игре действиями 

воспитателя. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться 

яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность: игра. 

 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Задачи: 

 продолжать формировать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 продолжать формировать представления о безопасном поведении в природе. 
Основные пути их решения Реализация образовательной 

области в разных формах 

работы 

Продолжать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена). 

Закреплять ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Расширять начальные представления о правилах безопасного 

поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

Совместная деятельность: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

решение проблемных 

ситуаций; самостоятельная 

деятельность: игра. 

 

 

 

 
Развитие трудовой деятельности 

Задачи: 

 поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать  трудовые усилия; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 
Основные пути их решения Реализация  

образовательной  области в 

разных формах работы 

Создавать в группе ситуации совместного со взрослым посильного 

для детей и разнообразного по содержанию бытового труда, в 

котором дети участвуют по желанию. Не принуждать детей к 

участию в труде, но всемерно отмечать значимость их усилий, 

помощь взрослому и реальные положительные последствия и 

результат труда. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить еѐ в порядок. Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратными. 

Хозяйственно-бытовой. 

Учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять поручения: накрыть на 

стол, разложить и убрать материал со стола после обучающей 

деятельности.. 

Труд в природе. 

Формировать умения самостоятельно поливать растения. 

Привлекать детей к посадке лука. 

Учить детей приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, относить в отведѐнное 

место). 

Ручной труд. 

Поощрять и создавать условия для успешной реализации желания 

ребѐнка  создавать что-то для последующего использования в его 

игре, в быту. 

Совместная деятельность:  

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, наблюдения, 

экскурсии,  дидактические 

игры; самостоятельная 

деятельность: дежурства; 

сюжетно-ролевая игра. 

 
Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-
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дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

Игровые  упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 



16 
 

7.1. 

Самообслуживание 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

7.3.  Труд  в природе Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

 способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор; 

 начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире; 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 способствовать своевременному интеллектуальному развитию ребенка: формировать 

элементарные математические представления; 

 закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации; 

 развивать исследовательскую деятельность. 
 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной области 

в разных формах работы 

Обогащать детей информацией, лежащей за пределами  

непосредственно воспринимаемой действительности. Активно 

использовать новый способ познания – восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность). 

Ребѐнок и социальный мир: 

продолжать целенаправленное знакомство детей с различной 

деятельностью человека: профессиональной, бытовой, отдыхом. 

Организовывать встречи с людьми разных профессий, сделать 

традиционными встречи с интересными людьми, проводить 

экскурсии по детскому саду и за его пределами; начать знакомить 

и приобщать к правилам поведения в разных ситуациях, в разных 

общественных местах; закреплять и расширять представления 

детей о предметах и материалах, созданных руками человека; на 

основе этих представлений начать вводить правила безопасности 

при использовании и хранении отдельных предметов. 

знакомить с понятием «Последовательность» через сопоставление 

правильных и нарушенных последовательностей; расширять 

представление о целевых связях (зачем? для чего? для кого?);  

закреплять и уточнять представления детей о строении тела. 

Ребѐнок и мир  природы: 

продолжать знакомить с отдельными представителями 

растительного и животного мира, с изменениями в их жизни в 

разные времена года; обогащать сознание детей информацией об 

отдельных объектах и явлениях неживой природы в соответствии 

с сезонными изменениями; продолжать знакомить с качествами и 

свойствами объектов неживой природы и природных материалов. 

объяснять роль последовательности в жизни растений и 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

наблюдения, экскурсии, 

чтение, 

экспериментальная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций; беседы, 

познавательные рассказы 

воспитателя; 

дидактические игры и 

упражнения, детская 

проектная деятельность. 
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животных (на примере сезонных изменений); показывать 

отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 

взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 

целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 

природе. 

Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей. 

Использовать в работе методы и приѐмы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе в каждым ребенком. 

Формирование элементарных математических представлений 

Дать представление о порядке следования чисел первого десятка 

на основе стихотворений и считалок. 

Знакомить с числами первого десятка и цифрами. Формировать 

интерес к математике, иллюстрируя проявления числа как 

существенного признака в мире природы, явлениях окружающей 

действительности. 

дать представление о форме  предмета, о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать представление о цвете. 

Дифференцировать представления о размере, учить 

практическому применению сравнения по размеру. 

Практически создавать ситуации добавления и убавления, 

обращая внимание детей на изменение количества. 

Совершенствовать умение выделять группу по заданному 

признаку. 

Организовывать наблюдения, раскрывающие количественные и 

пространственные закономерности в природе. 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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2. Детское  

эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 
 
 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развивать речь детей: обогащать словарь; 

 формировать грамматический строй речи; 
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 развивать произносительную сторону речи; 

 способствовать формированию предпосылок связной речи детей: 

 диалогическая форма речи; 

 монологическая форма речи. 
 

Основные пути их решения Реализация 

образовательной  

области в разных 

формах работы 

Расширять и активизировать словарный запас во всех видах детской 

деятельности. 

Продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями. 

Учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, 

обозначающие их действия и действия с ними. 

Вводить в словарь детей и поощрять самостоятельное использование в 

речи наречий (холодно, весело, красиво и т.д.). 

Привлекать внимание детей к новым словам. Начать работу над 

лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов). 

Обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Упражнять  в образовании форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении 

имѐн существительных во множественном числе. Упражнять в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, над, под, за, из-за, из-под, около, между и т.п.) 

Формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий). 

Учить согласовывать существительные с прилагательными (красный 

шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы);пользоваться 

глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте). 

Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов 

(включая названия животных и их детѐнышей); глаголов с помощью 

приставок; прилагательных от существительных (яблок –  яблочный). 

Упражнять в составлении и распространении простых предложений за 

счѐт однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых. 

Способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций. 

Развивать фонематический слух. 

Закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих 

и шипящих, сонорных, твѐрдых и мягких). 

Отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание. 

Упражнять в выделении заданного звука в словах (вначале слова); в 

умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова). 

Упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности. 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении, в ролевых диалогах). 

Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы. 

Закреплять навыки речевого этикета. 

Готовить детей к осознанному использованию монологических типов 

речи (повествования и описания). 

В описании упражнять в умении соотносить объект речи с 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; чтение, 

экспериментальная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций; беседы, 

рассказы воспитателя; 

дидактические игры и 

упражнения, детская 

проектная 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность: сюжетно-

ролевая игра 
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соответствующим описанием; дополнять готовые описания. Упражнять в 

умении составлять простые перечисления (предметов, свойств, 

признаков, действий и др.) 

В повествовании упражнять в восстановлении простых 

последовательностей в знакомых сказках. 

Упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путѐм 

изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять 

собственные повествовательные высказывания (по картинкам, рисункам 

т.д.) 

 

 

 Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя 

речи 

 

Разделы 

Грамматики 

Возраст детей 

4-5 лет 

Морфология Совершенствование умения правильно называть предметы; употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов хотеть, ехать, бежать 

Слово- 

образование 

Образование множественного числа существительных, обозначающих детѐнышей 

животных, по аналогии, употребление этих существительных в именительном и 

винительном падежах; правильное использование формы множественного числа 

родительного падежа существительных  

Синтаксис Правильное согласование слов в предложениях; обучение использованию простых 

форм сложных предложений 

 
Содержание обучения связной речи 

Р
еч

ь
 Возраст детей 

Средняя группа 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 - Умение отвечать на вопросы и задавать их. 
- Умение отвечать на вопросы как  
в краткой, так и в распространѐн-ной форме, не отклоняясь от содержания вопроса. 
- Умение участвовать в коллективных беседах. 
- Формирование умений приветствовать знакомых с использованием синонимичес- 
ких формул этикета. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 - Пересказ незнакомых сказок и рассказов. 
- Обучение самостоятельному построению высказываний описательного и повествовательного 
типов. 
- Обучение структурному оформлению описаний и повествований, разным зачинам рассказов, 
средствам связи между предложениями и их частями. 
- Обучение составлению рассказа по серии картинок в помощью взрослого. 
- Составление небольших рассказов из личного опыта сначала с опорой на картинку или 
игрушку, а затем и без опоры или наглядный материал. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 вводить детей в мир художественного слова; 

 развитие литературной речи; 

 формирование интереса к словесному искусству; 

  развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Основные пути их решения Реализация 

образовательной 

области в разных 

формах работы 

Формировать интерес к книге и художественной литературе. 

Читать литературные произведения о детях. 

Ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; 

вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает 

симпатию; самый интересный момент, мотивация выбора 

определѐнного произведения и пр.). 

Совместная 

деятельность:  чтение, 

заучивание наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

драматизация, беседы, 

театрализованная 

деятельность. 

 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Развитие свободного 
общения со 
взрослыми и детьми  
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего общения. - 
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - Формирование 
элементарного 
реплицирования. 
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие 
и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек) 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 
- Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров (театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные 
игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

 развивать зрительное и слуховое восприятие ребенка; 

 развить продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развивать детское творчество; 

 приобщать к изобразительному искусству. 
 

Основные пути их решения Реализация  

образовательной области 

в разных формах работы 

Создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений живописи, декоративно-прикладного 

искусства. 

Содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показывать детям красоту родного города и его 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

совместная 

деятельность: беседы, 

рассматривание 

2.Развитие всех 
компонентов устной 
речи  
 

- Артикуляционная 
гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-
печатные игры 
- Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, 
по картине 

.Называние, 
повторение, слушание 
- Речевые 
дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке; Чтение. Беседа 
- Разучивание стихов 

-Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
-Словотворчество 
 

3.Практическое 
овладение нормами 
речи (речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы коммуника- 
тивных  кодов 
взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

4.Формирование  
интереса  и 
потребности  в чтении 

-Подбор иллюстраций  
-Чтение литературы. 
-Подвижные игры 
-Физкультурные досуги 
-Заучивание  
-Рассказ 
-Обучение 
-Экскурсии 
-Объяснения 

-Физкультминутки, -
прогулка, 
 -прием пищи  
-Беседа 
-Рассказ 
-Чтение 
-Дид. игры 
-Настольно-печатные 
игры 
-Игры-драматизации, 
 

-Игры 
-Дид. игры 
-Театр 
-Рассматривание иллюстраций 
-Продуктивная деятельность 
-Настольно-печатные игры -
Беседы 
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окрестностей с их ландшафтами, архитектурными ансамблями, садами, 

полями, лугами и т.п. 

Создавать в группе, в детском саду и на участке детского сада условия 

для выращивания цветочных и овощных культур. Вместе с детьми 

ухаживать за ними и любоваться их красотой. 

Начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения по еѐ оформлению. 

Красиво и эстетически целостно оформлять интерьер группы. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

произведений искусств, 

иллюстраций, 

наблюдения, 

дидактические игры и 

упражнения, детская 

проектная деятельность. 

 

 
Формы  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

 

2.Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, гармоничное физическое развитие через решения следующих 

специфических задач: 

 содействовать полноценному физическому развитию детей; 

 обеспечить безопасность жизнедеятельности детей; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счѐт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

 совершенствовать физические качества; 

 приобщать детей к ценностям физической культуры. 
 

 

Основные пути их решения 

Реализация 

образовательной области 

в разных формах работы 

Проговаривать последовательность движений по ходу их выполнения. 

Обучать технике выполнения основных движений. Привлечение детей 

к подготовке, раздаче и уборке инвентаря. 

Ходьба. Закрепить согласованность движения рук и ног при ходьбе. 

Ходьба с замедлением и ускорением, чередование ходьбы с бегом. 

Вводится ходьба на пятках, на наружных сторонах стоп (5-10с.) с 

чередованием с др. видами ходьбы. Обучение ходьбе мелким и 

широким шагом. 

Бег. Бег через линии, из кружка в кружок. Легкий бег в медленном 

темпе 1- 1,5 мин. И бег на скорость. 

Прыжки. Закреплять умение занимать исходное положение, энергично 

отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться. Учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук. Прыжки на одной ноге. Готовить детей к 

прыжкам через скакалку(правильно держать ее сзади и вращать из-за 

головы вперед одновременно двумя руками и перепрыгивать, когда она 

коснется пола).В начале года на одном занятии дается от 10 до 20 

прыжков, к концу- по 20 прыжков 2-3 раза с перерывами для отдыха. 

Бросание, ловля, метание. При выполнении упражнений в катании, 

прокатывании мяча, обруча касаться мягко этих предметов, направлять 

их движение. Ловля мяча кистями рук, разным способам бросания его 

и отбивания о землю (пол). Объяснять исходное положение при 

метании правой и левой рукой. При обучении броску на дальность 

использовать зрительные ориентиры («Дети, старайтесь перебросить 

мяч через подвешенный шнур, добросить до флажка»). 

Ползание, лазанье.  Подлезание под предметы, ползание по 

гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием руками, с 

опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо и влево) на 1-2-й 

перекладине. Спускаться до нижней перекладины, сходить спокойно,  

не спрыгивая. 

Упражнения в равновесии. Развитие навыков равновесия в ходьбе и 

беге. Пройти по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики, 

держа на ладони предмет. Ходьба по бревну приставным шагом, по 

скамейке, ставя ноги с носка. Эффективны статические упражнения 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

совместная: 

чтение, беседы, рассказы 

воспитателя, проектная 

деятельность и др.; 

самостоятельная 

деятельность: игры 
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(сохранение равновесия стоя на носках, стоя на одной ноге). 

 
Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

Перспективное и календарное планирование образовательной деятельности в 

1-й младшей группе осуществляется в полном соответствии с УМК программы 

«Радуга». 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном    

педагогическом    процессе    находятся    во    взаимосвязи:      образовательные 

области,  сквозные  механизмы развития детей, виды   детской деятельности, 

формы организации детских видов деятельности. 

 
направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 
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 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
4-5 лет 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в средней группе 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» 

(далее - СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее - 

РР), «Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» 

(далее - ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все 

остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития 

ребенка, которые  становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего 

дошкольного детства. 
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Сквозные механизмы развития детей средней группы 
 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший 

дошкольный возраст 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 
Приоритетные виды детской деятельности (активности) в 

средней группе 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

4-5 лет Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

РР 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

СКР 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

ХЭР 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические      движения, 

ХЭР 

 игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. В рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательной деятельности. 

 



32  

4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности 

 

Виды наблюдений Структура наблюдений Форма организации 

наблюдений 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

4.2. Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправле 

нный процесс, в

 результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

Опыты Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

Кратковреме 

нные 

и 

долгосрочны 

е 

Демонстрацио 

нные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его 

помощью) 

Опыт- 

доказатель- 

ство и опыт 

исследован 

ие 

 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности в 

средней группе 

Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, Естественные 

образовательные ситуации 

(ситуативный разговор) 
досуги (постоянное взаимодействие артистов  и 

зрителей, переход зрителей в категорию артистов, 

и наоборот, общение ведущего с участниками 

мероприятия, стимулирующее 

их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

Игровые образовательные 

ситуации (игра-занятие) 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности в 

средней группе 

 
Дата Темы 

 

 

 

 

 

Участники 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я Дети Педагоги Родители 

Формы проведения 
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се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

 

 

 

Адаптационный 

период с 01.09 

по 16.09  

«До свиданья, 

лето!» 

Праздник 

 «1 сентября – День 

знаний» 

Оформление уголка для родителей к новому 

учебному году 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью формирования 

диагностического банка данных 

2 «Здравствуй, 

осень!» 

Игра-путешествие «У 

Осени в гостях» 

Создание 

смысловой 

целостности 

Выставка поделок из 

природного материла 

«Осенний вернисаж» 

Изучение контингента воспитанников и их семей с целью формирования 

диагностического банка данных 

3 «Тверской край. 

Мой город 

Вышний 

Волочек» 

Детская проектная деятельность «Край ты мой, вышневолоцкий» 

4 «Хорошо у нас в 

саду!» 

Развлечение «Поздравление для воспитателей» 

о
к
тя

б
р

ь 

1 «Моя семья. 

Моя бабушка» 

Праздник ко дню 

пожилого человека 

Создание 

коллажа 

Оформление альбома 

«Наши бабушки» 

2 «Подарки 

осени» 

Праздник «Осенины» 

 Создание 

копилки 

«Подарки осени» 

 

 

3 «Хлеб – всему 

голова» 

Создание панно «Как хлеб на стол пришѐл» Консультация 

Экскурсия на хлебокомбинат 

4 «Птицы осенью» Познавательное 

развлечение «В мире 

птиц» 

Создание 

смысловой 

целостности 

Посещение 

краеведческого музея 

н
о

я
б

р
ь
 

1 «Осень золотая! 

Конец осени» 

Беседы, просмотр 

видеофильмов, создание 

коллажей  

Подбор 

познавательного 

материала по 

теме 

Оформление тематической 

ширмы «Как развить 

познавательную 

активность ребенка» 

2 «Мир природы. 

Домашние 

животные» 

Просмотр 

видеоматериалов, беседы, 

наблюдения, создание 

коллажей 

Создание макета 

«Подворье» (1 

мл.гр. и 2 мл.гр.) 

Консультация «Дети и 

животные в доме» 

3 «Моя родина – 

Россия!» 

Создание карты России Консультация 

«Воспитание 

патриотизма» 

4 «Моя семья. 

Моя мама» 

Совместный праздник ко дню матери 

 

5 «Подготовка 

зверей к зиме» 

Беседы, наблюдения, 

чтение познавательной 

литературы 

Создание 

коллажа 

Памятка «Воспитываем 

любознательность» 

д
ек

аб
р
ь 

1 «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Развлечение 

«Путешествие по 

снежным дорожкам» 

Создание 

целостности 

Физкультурное 

мероприятие «Зимние 

забавы!» 

2 «Мы в гостях. 

Гости у нас» 

  

Ситуативные беседы о 

правилах этикета  

Картотека 

пословиц и 

поговорок по 

теме 

Встречи с интересными 

людьми 

3 «Птицы зимой» Беседы, рассказы, чтение 

познавательной 

Картотека 

загадок о птицах 

Акция «Поможем 

птицам!» 
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литературы, наблюдения 

в природе 

4 «Новый год у 

ворот!» 

Подготовка к Новогоднему празднику. Новогодний праздник 

я
н

в
ар

ь
 

2 «Труд взрослых» Беседы «Все  профессии 

важны. Все профессии 

нужны» 

Методическая выставка по 

трудовому воспитанию 

дошкольников 

Оформление 

альбома с 

фотографиями 

«Мама и папа 

на работе» 

3 «Мир природы. 

Растения» 

Выращивание лука в 

мини-огороде 

Конкурс «Мини-огородов» Консультация 

«Экологическо

е воспитание 

дошкольников

» 

4 «Мир природы. 

Дикие 

животные» 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «По следам 

диких животных» 

Картотека загадок о диких 

животных 

Посещение 

краеведческог

о музея 

«Животные 

нашего края» 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

1 «Неделя 

безопасности» 

Викторина по охране 

жизни и здоровья детей. 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разработка правил 

безопасности в картинка 

Оформление 

информационн

ой странички 

«ОБЖ» 

2.  «Земля – наш 

общий дом» 

Экологический праздник 

3. «Я в мире 

человек» 

Беседы, просмотр 

познавательных передач и 

видеофильмов. 

Подбор познавательного 

материала 

Ширма-

раскладушка 

«Гендерное 

воспитание» 

4. «Слава Армии 

родной!» 

Совместный праздник «День защитника Отечества» Встречи с 

интересными 

людьми 

 

 

5. «Нет ни кого в 

целом мире 

дороже» 

Совместный праздник «8 марта – женский день» 

М
ар

т 

1 «Мы весну 

встречаем – 

зиму провожаем. 

Масленица» 

Совместное развлечение «Широкая масленица» 

2 «Птицы весной» Совместный праздник «Прилѐт птиц» 

3 «Путешествие 

капельки. 

Круговорот 

воды в природе» 

Экспериментальная 

деятельность 

Оформление картотеки 

опытов 

Оформление 

тематической 

ширмы 

«Домашняя 

лаборатория 

на кухне» 

4 «Дружба 

крепкая» 

Беседы, рассказы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Картотека пословиц по теме Оформление 

тематической 

ширмы «Учим 
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дружить» 

ап
р

ел
ь 

1 «Если хочешь 

быть здоров!» 

Совместные физкультурные мероприятия «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

2 «Повелители 

космоса» 

Беседы «Первый 

космонавт», «Впервые в 

космосе». 

Создание атрибутики к сюжетно-ролевой игре 

«Полѐт в космос» 

3 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседы на этические 

темы. 

Картотека пословиц по теме. Оформление 

тематической 

ширмы 

«Правила 

поведения». 

4 «Путешествие в 

прошлое» 

Чтение познавательной 

литературы, рассказы, 

беседы. 

Создание коллажа, макета «Гиганты 

прошлого» 

Детская проектная деятельность 

М
ай

  

1 «Этот день мы 

приближали, как 

могли» 

Совместный праздник ко Дню Победы 

2 Труд взрослых. 

Профессии 

Беседы, рассказы, 

наблюдения за трудом 

взрослых, чтение 

познавательной 

литературы 

Создание дидактических игр 

по теме «Профессии», 

пополнение атрибутикой 

сюжетно-ролевых игр 

Консультация 

«Воспитание 

уважения к 

людям труда» 

3 «Весна. Конец 

весны» 

Итоговая диагностика. 

Игра-викторина «Что? 

Где? Когда?» 

 

Создание коллажа Субботник на 

территории д/с 

4 «Здравствуй, 

лето!» 

Совместный праздник на улице «Лето красное пришло!» 

 
 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется  в 

игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено: 

      выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

      организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

      поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей 

отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 
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      стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

      формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разныхвозрастов; 

      участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;     

поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

      формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

      расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка 
 
 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность    

и    инициативу,    помогает     детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное

 обследование объектов; 
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 логическиеоперации (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация,          аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во- 

первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярковыраженной 

многофункциональностью;  во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение 

в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. 

Путь, по которому должно  идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить  связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в 

словесные  игры  и  сочинения   самостоятельных 

рассказов и сказов. В беседе ребѐнок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

Для пробуждения детской инициативы педагоги 

задают детям разнеооб вопросы – уточняющие 

наводящие, проблемные ,эвристические и пр. 
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 Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое 

внимание в Рабочей программе уделяется: 

   поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

   ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия  с семьями воспитанников в 

соответствии с  Рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения 

4-5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

 Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребѐнка 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы.  

Информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 
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Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в 

образовательной деятельности и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Пространство Оборудование 

Групповая комната, 
отдельная спальная 

комната 

Групповая комната: столы, стулья, предметы быта, 

игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности, костюмы в уголке ряженья, техника, 

транспорт. 

Музыкальный зал Детские музыкальные инструменты. Атрибуты для 

музыкальных игр и праздников. Музыкальный центр. 

Аудиотека. Микрофоны. Портреты композиторов. 

Дидактический музыкальный материал. Фортепиано. 

Методическая литература. Детские театральные 

костюмы для выступлений на праздниках. 

Физкультурный зал Шведская стенка. Гимнастические мячи. Скакалки. 

Массажный коврик. Обручи. 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы 

полностью соответствует УМК программы «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка Спортивное оборудование. Оборудование для 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол). 

Игровая площадка на 

участке 

Веранда. Песочница. Домик. Песочные игрушки.  

Методический кабинет Мебель. Компьютер. Учебно-методическая 

литература, дидактические материалы. Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности.  



40  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики,девочки, 

младенцы) 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; соразмерные куклам 

раскладные коляски, игрушечная бытовая техника 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. 
Ролевые атрибуты Игрушечные наборы: «Доктор», 

«Парикмахер», «Строитель», «Магазин» и др.. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 

пазлы, мозаики, лото, домино 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, 

Конструктор Лего. 

 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека. Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно- 

продуктивной деятельности 

Мольберт, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи, краски гуашь (не менее 6 цветов), 

стаканчики-непроливайки, мелки, бумага (белая, 

цветная и тонированная), картон,, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: ватные палочки 
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Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей классической музыки разного 

характер. 

 

 

 Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Валики для перелезания; туннель, обруч для 

пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 

40 см.); корзина, вожжи, мячи разных размеров, 

кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 
Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 ЛЕТ) 

Холодный период года. 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, игровая и совместная деятельность 7.00.- 8.20. 

Утренняя гимнастика 8.20.- 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность       I 

Перерыв 

Непосредственно-образовательная деятельность      II 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.50 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная 

работа, игровая деятельность 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.40. 
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Самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная 

работа, игровая деятельность, дополнительные образовательные 

услуги (2 раза/неделю) 

15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00.-17.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

17.30.-19.00 

 

Теплый период года. 
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приѐм детей, игровая и совместная деятельность 7.00 - 8.30. 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30 - 8.40. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.00. - 9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

9.40-10.00 

Непосредственно-образовательная деятельность на прогулке 10.00-10.20 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игровая 

деятельность, совместная деятельность на прогулке 

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.15 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00.-17.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность, уход домой. 

17.30.-19.00 

 

Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 4-х до 5-И лет - не более 20 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (4-5 ЛЕТ) 

 
 

п/п Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

1 Музыка 2 

2 Физическая культура 3 

3 
Познание: Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
— 

8 Познание: ФЭМП 1 

9 Познание: Формирование целостной картины мира 1 

10  Художественное творчество. Рисование 1 

11 Художественное творчество. Лепка   1 

13 Развитие речи 1 

14 Обучение грамоте — 

15 
Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 

до 

20мин. 

16 
Количество НОД в первую половину дня 

  
10 

17 Количество НОД во вторую половину дня 
 

18 Длительность НОД в неделю 3 ч.20 мин. 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха 

детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных 

видах деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей 

разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; формирование у детей 

представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

их самостоятельной организации. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями  развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО,   

предоставляет   возможности   для   общения   и      целенаправленной, 



42  

разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает: - игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); - двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей 

Трансформируемость РППС выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

Полифункциональность РППС обеспечивает доступ к объектам природного 

характера, побуждает к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, оказывает воспитывающие 

влияние, знакомит с изделиями народного искусства, 

предметами быта. 

Вариативность Природа и ближайшее окружение – важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Доступность Все предметы доступны детям. 

 
 

 

 

 

 


