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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей средней   

группы разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.),  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год (2018 - 2019 учебный год) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм уровня 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
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● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

  
  Возраст от 4-5 лет это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в 

жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности.  В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.                                                           

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.                                                                                                 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 -6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

начинают удерживать равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы н из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

организованность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15- 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.                                   

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

нозинин; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. 

 № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Система оценки результатов освоения программы представлена в методическом 

пособии Ю.Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности» (средняя группа) 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Учебный план 

        Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

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

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

•специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 

до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни - суббота, 
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воскресенье.                                                                                                                                               

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 сентября по 31 

мая. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 

 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

 

 

3 

2 (20 мин.) 

1 (20 мин.) 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 Музыка  

 

 

2 

1 (20 мин.)                            

0,5(20 мин.) 

0.5(20 мин.) 

 2 (20 мин) 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

72 

 

 

 

 

72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавтельно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром  

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

ежедневно 

 

1 (20мин.) 

1 (20 мин.) 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

1 (20 мин) 

ежедневно 

 

4 

 

36 

 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого:  10 занятий/ 20мин/  

200 мин/3ч 20 мин 

40 360 
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Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

№

 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

 • Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

 • Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2 Познавательное 

развитие 

   • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

  

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 • Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд. поручения 

• Формирование навыков 

  

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 
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культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Речевое развитие  • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

  

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

5

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке)  

  

•Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности  средняя группа   

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз  в неделю 

Рисование 1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 

занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития 

ежедневно 
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4.Режим дня 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет 

составляет 5,5 - 6 часов.   

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится   для детей 4-5 лет при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа.      

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут соответственно отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 4 до 5 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет: 

-20 минут 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию организуют на 

открытом воздухе. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для детей организованы недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

 Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  
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- каникулы;  

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями, прогулка 

7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

8.00-8.10 

8.40-8.55 

9.50-10.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.20 

Завтрак  8.30-8.40 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 10.25-12.10 
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прогулки 

Подготовка к обеду   12.10-12.15 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.15 

Организованна совместная образовательная 

деятельность 

15.15-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику 16.00-16.10 

Уплотненный полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.40-18.50 

 Уход детей домой 18.50-19.00 

 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

    

ВРЕМЯ  

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями 

7.00-8.00 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.25-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак  8.40-9.00 

Организованная деятельность на прогулке:  игры, 

наблюдения,  воздушные и солнечные ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка  10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация  игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику 15.50-16.00 
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Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей,  взаимодействие с родителями 

16.30-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной ре-

жимный процесс (принцип постепенности). 

Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Средняя   

От 4до 5 лет 

 1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +21 
0
 до +19 

0
С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+21 
0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, 

одежда облегченная +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 
0
С                 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-5 
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 
0
С и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не 

менее  +18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  
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Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0 

С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

 воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния 

ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- словесная 

инструкция 

 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей  

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, ежедневно.   

Пальчиковая гимнастика   Индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. На физкультурном 

занятии. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки.     

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице.     

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе.    

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке.   

ОФП (общая физическая подго-

товка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, 

группа детей после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, празд-

ники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная гимнастика Во время занятий 2-5 мин.  

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ, достаточная площадь 

групповых ячеек.  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

Общие оздоровительные мероприятия 
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Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и 

др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при 

организации питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема 

пищи (сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

          Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя. Один раз в две недели проводится День по 

интересам («День темы»).  

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

№ 

№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Общая тема 

 

Недели  

 

Темы недели  

 

Задачи  

1 

1 

 

Сентябрь 

        Осень. 

Цель: 

Расширять 

представления 

детей об осени. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя 

 

«День знаний» 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми.  

 

2 неделя 

 

Сельскохозяйственные 

профессии 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о 

профессии лесника. 

 

3 неделя 

 

Фрукты, овощи. 

Расширять знания 

об овощах и фруктах 

(местных, 

экзотических). 

 

4 неделя 

 

Разноцветная осень 

Расширять 

представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями живой 

и не живой природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

2 

2 

 

Октябрь 

Я в мире 

человек. 

Цель: 

Расширять 

представления о 

здоровье и 

 

1 неделя 

 

Я и моя семья 

Формировать 

положительную 

самооценку, образа Я. 

Развивать 

представления детей о 

своем внешнем облике. 
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здоровом образе 

жизни. 

Итоговое 

мероприятие: 

Открытый день 

здоровья. 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. Закреплять 

знание детьми своих 

имен, фамилии и 

возраста; имен 

родителей. Знакомить с 

профессиями родителей. 

 

2 неделя 

 

Неделя здоровья 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

охране жизни и 

здоровья. 

Учить делать 

выводы о безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

 

3 неделя 

 

Мои родственники 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье. 

Воспитывать уважение 

к труду близких 

взрослых. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, формировать 

уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым 

родственникам. 

 

4 неделя 

 

Мы идем в магазин 

Обогащение 

представления о 

профессиях продавца, 

кассира, водителя, 

который привозит 

товар. 

Познакомить с 

тем, как продукты 

попадают в магазин  

Учить описывать 

внешний вид того или 

иного фрукта или 

овоща. 

 

5 неделя 

 

Наш дом 

Закреплять 

понятия мебель, посуда, 

продукты питания, 

одежда, обувь, головные 

уборы. 
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3 

3 

 

Ноябрь  

Мой город, 

моя страна. 

Цель: 

Знакомить с 

родным 

городом. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и 

культуре. 

Итоговое 

мероприятие: 

спортивный 

праздник. 

 

1 неделя 

 

Родной город 

Знакомить с 

родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

2 неделя 

 

Транспорт 

Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. Расширять 

представление о 

правилах дорожного 

движения. 

 

3 неделя 

 

Моя страна 

Формирование 

представлений о Родине 

на основе ознакомления 

с ближайшим 

окружением. Расширить 

представления детей о 

родной стране и родном 

городе, познакомить 

детей с флагом. 

 

4 неделя 

 

Гордость страны 

Знакомить с 

некоторыми 

выдающимся людьми, 

прославившими Россию. 

4 

4 

 

Декабрь 

Новогодни

й праздник. 

Цель: 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

празднику, 

умение видеть 

красоту ёлочных 

украшений. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя 

 

Скоро, скоро Новый 

год 

Разобрать с детьми 

понятие праздник, 

отметить значение 

праздников в жизни 

людей, выделить 

некоторые характерные 

особенности праздника 

(атрибутика, отношение 

и настроение, правила 

поведения). 

 

2 неделя 

 

Новогодние игрушки, 

подарки 

Формировать 

представление детей о 

празднике Новый год, 

его атрибутикой, 

персонажами, выделить 

некоторые характерные 

особенности праздника. 

 

3 неделя 

 

Где живет Дедушка 

Мороз 

Формировать 

целостное 

представление о 

новогоднем празднике, 

традиции украшения 

ёлки; расширять 

представления детей о 

Дедушке Морозе, его 
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«вотчине»; Воспитывать 

интерес к русским 

народным традициям. 

 

4 неделя 

 

Новогодний праздник 

Вызвать у детей 

радостные эмоции в 

ожидании праздника; 

формирование 

представлений о Новом 

годе как о добром 

веселом празднике, как 

начале календарного 

года. 

5 

5 

 

Январь 

Зима. 

Цель: 

Расширять 

представления 

детей о зиме. 

Итоговое 

мероприятие:  

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя 

 

Зимние виды спорта 

Знакомить с 

зимними видами спорта. 

 

2 неделя 

 

Где всегда зима 

Развивать умение 

вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления где 

всегда зима. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знание о 

свойствах снега и льда. 

 

3 неделя 

 

Животные Артики и 

Антартики 

Расширять 

представления о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

6 

6 

 

Февраль 

День 

защиты 

отечества. 

Цель: 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской 

армии, о 

мужчинах, как 

защитниках 

Родины, всех 

слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, 

больных). 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

 

1 неделя 

 

Военные профессии 

Знакомить с 

«военными» 

профессиями. 

Расширить знания 

детей о Российской 

армии, о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине 

 

2 неделя 

 

Военная техника 

Расширять 

представления о 

военной технике и ее 

назначении. 

Воспитывать чувства 

патриотизма. 

 

3 неделя 

 

Защитники родины 

Осуществлять 

гендерное воспитание. 

Формировать у 
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Итоговое 

мероприятие: 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитание в девочках 

уважения к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины. 

 

4 неделя 

 

Былины о богатырях 

Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами 

о богатырях. 

7 

7 

 

Март 

Весна. 

Цель: 

Расширение 

представление 

детей о 

сезонном 

изменение 

весной. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя 

 

8 марта 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского 

сада. Расширять 

гендерные 

представления. 

 

2 неделя 

 

Весенние пробуждения 

природы 

Закрепить 

представления о 

чередовании времён 

года. Расширить знания 

детей о характерных 

признаках весны, о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

 

3 неделя 

 

Сажаем растения 

Развитие 

экологического и 

эстетического 

воспитания детей. 

Формировать 

представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать к 

посильному труду на 

участке детского сада, 

цветнике. 

 

4 неделя 

 

Живые обитатели 

Земли 

Расширение 

представлений о 

домашних и диких 

животных, о внешнем 

виде, способе 

передвижения, питании. 

Уточнение внешних 

признаков и повадок 

диких животных. 

Закрепление 

знаний о внешних 

признаках и повадках 
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домашних животных.  

Уточнение 

названий насекомых. 

8 

8 

 

Апрель 

Знакомств

о с народной 

культурой и 

традициями.  

Цель: 

Расширять 

представления о 

народной 

игрушке. 

Знакомить с 

народными 

промыслами.  

Итоговое 

мероприятие: 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя  

 

Народная игрушка 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и т.д.). 

 

2 неделя 

 

Народные промыслы 

Знакомить детей с 

традиционно-бытовой 

культурой русского 

народа; 

совершенствовать 

знания о предметах 

народного быта; 

развивать интерес к 

народным традициям, 

малому фольклорному 

жанру. 

 

3 неделя 

 

Культура среди нас 

Развивать у детей 

умение вежливо 

общаться друг с другом 

и окружающими 

взрослыми, вести 

диалог, используя 

различные средства 

выразительности. 

Воспитывать 

нравственные качества: 

доброту, уважение, 

милосердие. 

 

4 неделя 

 

Народное творчество 

Приобщение детей 

к истокам русского 

народного фольклора 

через сказку. 

9 

9 

 

Май  

День 

победы 

Цель: 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитыва

ть любовь к 

Родине. 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

1 неделя 

 

9 мая 

Формировать 

представление о 

празднике, 

посвященному Дню 

Победы. 

 

2 неделя 

 

Любовь к Родине 

Углублять и 

уточнять представления 

о Родине — России, 

малой Родине.  

 

3 неделя 

 

Кто такой ветеран 

Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. 

 

4 неделя 

Что мы знаем и 

умеем 

Повторить 

основные признаки всех 

времен года 
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6. Программа дополнительного образования творческого объединения  

«Светофорик» по образовательной области - познавательное развитие (ПДД) 

            Автор-составитель Орлова Оксана Александровна 

Пояснительная записка: На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных 

задач для ребенка – научиться правилам жизни во взрослом мире – мире спешащих людей 

и машин. Ежегодно на дорогах России происходит свыше 200 тыс. ДТП. Помочь ребенку 

войти в этот мир с максимальными приобретениями и минимальным риском – 

обязанность взрослых. Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах 

должно осуществляться несколькими путями. Прежде всего – через непосредственное 

восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с 

различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления, 

действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя эти отношения и делая 

выводы.      Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, 

воспитателей, чтение художественной литературы, просмотры телевизионных 

передач, через подвижные игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, 

атрибутов и личный пример взрослых. И, наконец – через специальную работу по 

формированию у детей значимых для безопасного поведения двигательных навыков и 

установок восприятия.  Однако дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь 

для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное 

изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения 

и воспитания. Знание и соблюдение правил дорожного движения помогает снизить 

процент дорожно-транспортных происшествий. Формирование дисциплинированности, 

организованности надо начинать еще в раннем детстве, когда усвоенные правила 

становятся в дальнейшем нормой поведения. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и 

правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и 

дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные 

учреждения.          

         Цель: Систематизировать знания детей по правилам дорожного движения, привить 

навыки правильного поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, 

соблюдать и выполнять правила дорожного движения.                                                                                        

           Задачи: Познакомить детей дошкольного возраста с правилами поведения на 

улицах, с различными видами транспорта, с регулированием движения на улицах города, 

населённых пунктов. Уточнять и закреплять знания детей о значении дорожных знаков 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «светофор» и их назначении.                                                                                                                       

Воспитывать привычку соблюдать правила дорожного движения; воспитывать культуру 

взаимоотношений пешехода и водителя. Создавать благоприятные условия для развития 

познавательных психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения                                                                     

            Ожидаемые результаты:  У детей появятся знания о различных видах транспорта,         

об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения.                                 

Будут сформированы навыки спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде.                                                                                                        

Появятся умения предвидеть опасные ситуации и обходить их.                          
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 Программа творческого объединения рассчитана на один год обучения для детей 4-5 лет.  

Занятия проводятся во вторую половину дня один раз в неделю, продолжительностью 20 минут, 

с подгруппой детей. 

  

Календарно - тематическое планирование кружка «Светофорик»  

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь   

 Занятие №1,2 

Диагностика 

 Оценить знания и представления детей по данной 

теме на начальном этапе. 

Занятие №3,4 

 «Улица. 

Дорога. 

Светофор» 

   

Уточнить представление детей об улице, дороге, 

тротуаре. 

Продолжать учить детей узнавать и называть 

транспортные средства. 

 Называть основные части грузовой машины: кабина, 

кузов, окно, колеса, их назначение и назначение 

грузового транспорта. 

 Учить детей внимательно слушать взрослого и друг 

друга; задавать вопросы и отвечать на них. 

Закреплять умение складывать целое из частей. 

Закреплять знание  геометрических фигур, основных 

цветов. 

Октябрь   

 Занятие№1,2 

«Наша улица» 

целевая 

прогулка. 

 Расширить представление  детей об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других находятся  различные 

учреждения. 

Дать представление о том, что движение машин 

может быть односторонним и двусторонним. 

Закреплять названия транспортных средств. 

Закреплять знание основных цветов. 

Упражнять  в  сравнении машин по размеру. 

 Занятие №3,4 

«Правила 

поведения на 

улице». 

 Сформировать элементарные правила поведения на 

улице. 

 Закрепить значения слов: «тротуар», «пешеходная 

дорожка», «обочина»; учить правилам 

дисциплинированного поведения, умение предвидеть 

опасность. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома. 

Воспитывать наблюдательность, осторожность. 

Ноябрь   

 Занятие№1,2 

«Какой бывает 

транспорт». 

 Закрепить знания детей о транспорте, о правилах 

дорожного движения, 

используя  мультимедийную  игру,  художественное 

слово. 

Расширять кругозор детей. 

Развивать у детей смекалку и сообразительность. 
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Воспитывать внимание.   

 

 Занятие №3,4 

«Когда мы 

пассажиры». 

  Сформировать у дошкольников некоторые 

обобщённые понятия, добиться их понимания и 

осмысления. 

Развить умение оценивать действия пешеходов и 

пассажиров как правильные - безопасные и 

неправильные – опасные. 

Развивать речь детей, умение слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Закрепить представление о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Воспитывать вежливое отношение друг к другу. 

Декабрь   

 Занятие №1,2 

«Кто регулирует 

движение 

транспорта и 

пешеходов». 

Дать начальное представление о работе 

регулировщика.  

Закрепить знание сигналов 

светофора.                                                                          

                             

Развивать речь детей, умение слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать уважительное отношение к работникам 

полиции. 

 Занятие №3,4 

«Что такое                         

пешеходный 

переход». 

 Уточнять знания дошкольников о понятиях «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», машины движутся по 

проезжей части, пешеходы по тротуару. 

Познакомить с дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

 Воспитывать внимание, терпение. 

Январь   

 Занятие №1,2 

«Как правильно 

переходить 

улицу». 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, о средствах регулирования движения, 

дорожных знаках и различных видах транспорта. 

Закреплять практические навыки поведения при 

переходе улицы. 

Учить применять их в различных ситуациях. 

Развивать мышление, память, зрительное внимание, 

умение ориентироваться в окружающем мире. 

Воспитывать чувство ответственности, желание 

помочь своим друзьям, коллективизм. 

 Занятие №3,4 

«Дорожные 

знаки». 

Расширять знания детей о дорожных знаках. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения, перехода через улицу, поведения на 

дороге. 

Формировать навыки осторожного поведения на 

улице. 

Февраль   

 Занятие №1,2 

«О чем 

разговаривает 

улица». 

Закрепить знания детей о светофоре. 

Систематизировать знания детей о дорожных знаках, 

об их значении. 

Развивать наблюдательность, зрительную память. 
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Развивать умение составлять рассказ по сюжетной 

картинке, отвечать полным ответом. 

 Занятие №3,4 

«Где можно и где 

нельзя играть». 

 Дать представления детям об опасных и безопасных 

местах для игр во дворе. 

 Научить их необходимым мерам предосторожности. 

Формировать навыки осторожного поведения на 

улице. 

Март   

 Занятие №1,2 

« КВН “Знатоки 

дорожных 

правил». 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут на 

улице. 

Повторить правила поведения на улице, правила 

дорожного движения. 

 Закрепить знание сигналов светофора, их значение, а 

также обозначение дорожных знаков. 

 Воспитывать внимание, сосредоточенность.     

 Занятие №3,4 

«Дорожные 

ловушки». 

Обобщить знания детей по теме. 

Закрепить понятия «опасные и безопасные 

ситуации», помочь детям хорошо запомнить 

основные моменты, опасные для жизни и здоровья, 

самостоятельно делая выводы о последствиях 

невнимательного отношения. 

Воспитывать внимание, терпение. 

Апрель   

 Занятие №1,2 

«Мой дом - моя 

улица». 

Закрепить правила дорожного движения. 

Закрепить обозначение дорожных знаков; 

сигналов  светофора. 

Закрепить правила пользования общественным 

транспортом. 

Развивать творческие способности. 

Стимулировать умственную деятельность. 

Довести до сознания детей необходимость 

соблюдения правил дорожного движения. 

 Занятие №3,4 

«Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах)». 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании детей на велосипеде, 

самокате, роликовых конька. 

Научить детей правильному поведению в таких 

ситуациях. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность.     

Май   

 Занятие №1,2 

Диагностика 

Оценить знания и представления по теме с сентября 

по май. 

 Занятие №3 

«Это должен 

каждый знать 

обязательно на 

«пять». 

Уточнить знания детей о правилах безопасного 

поведения на дороге. 

Формировать навык ориентирования по дорожным 

знакам и сигналам светофора. 

Воспитывать чувство сопереживания, умение 

применять правила безопасности на дорогах, 

воспитывать аккуратность во время аппликации при 

работе с клеем. 

 Закрепить представление о правилах поведения в 

общественном транспорте. 
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 Занятие №4 

«Развлечение 

для детей «В 

стране 

дорожных 

знаков". 

Формирование у детей осознанного отношения к 

правилам дорожного   движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

7. Программа дополнительного образования творческого объединения «Волшебные 

ручки» по образовательной области: «Художественно-эстетическое развитие»  

Автор-составитель Петрухина Екатерина Вячеславовна 

Пояснительная записка: 

Искусство оригами известно с давних времён. Впервые оно зародилось в Китае - на 

родине возникновения бумаги. Позже распространилось в Японии. «Оригами» в переводе 

с японского - «ори» - бумага, «ками» - складывать. 

    В настоящее время многие увлекаются складыванием из бумаги. Меня, как 

воспитатель, заинтересовал этот вид деятельности потому, что в процессе этой работы у 

детей развивается ручная умелость, зрительная координация, готовность руки к письму. 

Развивается пространственное воображение, появляется интерес к познанию 

окружающего мира. Этот вид творчества развивает логику, фантазию, память. Оригами 

активизирует мыслительные процессы. 

    С младшего возраста у детей ярко выражен интерес к познанию окружающего 

мира путём исследования: хочется всё потрогать, помять, порвать. Последнее особенно 

имеет отношение к такому материалу как бумага. Как же реагируют взрослые на это 

естественное желание малыша? В основном запретами: нельзя рвать бумагу, нельзя 

портить книги. Практика и теория вступают в противоречие. Всем хочется, чтобы ребёнок 

развивался, но желательно «без жертв и разрушений». Это стремление порвать или в 

лучшем случае смять бумагу наблюдается у детей достаточно длительное время. 

    Использования оригами в образовательном процессе в первую очередь связана с 

возможностью использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует 

выработке движений кисти, развивает точность, координацию мелких движений пальцев. 

Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, для детей младшего 

возраста тренировка пальцев важна с точки зрения выработки основных элементарных 

умений, таких, как одевание и раздевание, застегивание и расстегивание пуговиц, 

манипулирование ложкой, ножницами.  

   Цель: 

   Познакомить детей с новой для них техникой складывания фигурок из бумаги по 

типу оригами. 

   Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

   Задачи: 

1. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; 

2. Учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. 

3. Учить концентрировать внимание, стимулировать развитие памяти. 

4. Воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при 

выполнении работы. 

5. Воспитывать интерес к искусству оригами. 

6. Развивать способность работать руками, образное мышление, внимание, фантазию, 

творческие способности; 

7. Развивать память, внимание, пространственное воображение; 

8. Развивать познавательно – исследовательскую деятельность. 

9. Развивать самостоятельность и аккуратность. 

    Ожидаемые результаты: в результате обучения дети научатся различным 

приемам работ с бумагой, разовьют мышление, память, мелкую моторику рук, внимание. 
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 Программа кружка рассчитана на один год обучения для детей 4-5 лет.  Занятия 

проводятся во вторую половину дня один раз в неделю, продолжительностью 20 минут, с 

подгруппой детей. 

 

Календарно - тематическое планирование творческого объединения «Волшебные 

ручки» в средней группе. 

Месяц Тема Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

«Веселый треугольник» Научить детей складывать из квадрата 

треугольник, совмещая противоположные 

углы, проглаживая полученную линию 

сгиба. Развивать фантазию. 

«Собачка» Закрепить знания детей о животных. 

Учить складывать треугольник из 

квадрата, загибать уголки в одном 

направлении, создавая ушки. Развивать 

мелкую моторику.  

«Бабочка» Закрепить умение складывать из квадрата 

треугольник, совмещая противоположные 

углы, проглаживая линию сгиба. Научить 

отгибать полученные противоположные 

углы в разные стороны. Вызвать желание к 

творческому оформлению поделки.  

«Ждем гостей» Познакомить с приемом складывания 

квадрата пополам по прямой. Вызвать 

желание оформить свою поделку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Осенний ковер» 

коллективная работа 

Создать эмоционально творческую 

обстановку. Научить детей сгибать 

маленькие и большие углы, создавая образ 

листика, красиво располагать на листе. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

«Грибок» Закрепить знания о геометрических 

фигурах, умение детей складывать 

квадрат, получая прямоугольник и 

треугольник. Чётко проглаживать линии 

сгиба. Познакомить с правилами 

безопасного пользования ножницами. 

После объяснения предложить 

самостоятельно выполнить поделку – 

грибочка.  

«Птичка» Учить складывать два круга пополам, 

проглаживая линию сгиба. Соединить их и 

дополнить деталями. Развивать 

творческую фантазию.  

«Елочная игрушка» Научить детей складывать круг пополам, 

проглаживать линию сгиба, находить 

половину круга, которую нужно смазывать 

клеем и склеивать с половиной другого 

круга. Развивать чувство ритма. 

 «Звоночек для козлика» Учить склеивать конус из полукруга. 

Украсить полоской бумаги с кружочком. 
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Декабрь 

«Красивая снежинка» Познакомить детей с базовой формой 

воздушный змей. Развивать творчество и 

фантазию, собирая снежинку из частей.  

«Зайка беленький сидит» Упражнять в умении скатывать бумажную 

салфетку в комки, составлять предмет, 

дополнять образ недостающими деталями. 

«Новогодняя елочка» Закрепить умение складывать базовую 

форму треугольник. Располагать 

получившиеся треугольники друг за 

другом начиная с большего. Украсить 

праздничную ёлку цветными фонариками, 

приготовленные методом скручивания 

мягкой бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

«Аквариумные рыбки» Закрепить умение детей складывать 

базовую форму треугольник, совмещать 

острые углы, аккуратно проглаживать 

линии сгиба. Вспомнить правила 

безопасного пользования ножницами.  

«Снеговик и елочка» Формировать навыки выполнения поделок 

из полосок бумаги. Соединять края белых 

полосок и преобразовывать из них два 

шара- снеговик, из зелёных сделать 

«капельки» - ветки ёлочки. Развивать 

умение находить равные по длине 

полоски.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

«Кораблик» Вспомнить получение базовой формы 

треугольник. Научить детей отгибать часть 

треугольника, тщательно проглаживая 

линию сгиба, выворачивать отогнутую 

часть наружу.  

«Цыпленок» Формировать навыки выполнения поделок 

из полосок. Соединять края полосок и 

соединять в виде цыпленка, дополняя 

деталями.  

«Самолет» Совершенствовать навыки аккуратного 

сложения квадрата в треугольник, чётко 

проглаживать линии сгиба. Учить отгибать 

углы в противоположные стороны. 

«Кошка» Учить складывать кошку на основе 

базовой формы треугольник, проглаживая 

линии сгиба. Учить отгибать углы.  

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы в подарок маме» Научить детей составлять композицию из 

цветов, которые выполняются из двух 

снежинок соединённых попарно и листьев 

- соединённых в капельки. Развивать 

художественный вкус, чувство цвета.  

«Мышонок» Научить детей складывать мышонка из 

треугольника по диагонали, потом еще раз 

по диагонали, отогнуть ушко. Учить 

рисовать носик и глазки. 
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Март «Цветик – семицветик» Вспомнить последовательность 

выполнения базовой формы воздушный 

змей, стремится к самостоятельному 

выполнению. Закрепить название частей 

цветущего растения.  

«Вьюнок» Учить складывать базовую форму 

блинчик, загибая края к середине листа. 

Свернуть в трубочку лист гофрированной 

бумаги, надрезать концы и вставить в 

надрез квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Веселый лягушонок» Научить детей складывать лягушонка: 

сложить из квадрата треугольник, загнуть 

острые углы навстречу друг другу, чтобы 

концы пересекались и эти же иголки 

отогнуть в противоположные стороны. 

«Стаканчик» Научить детей складывать стаканчик, 

используя известные приёмы сложения, 

аккуратно проглаживать линии сгиба. 

Развивать внимание, мелкую моторику 

рук, память. 

«Бабочка из полосок» Учить соединять полоски бумаги в виде 

капелек и приклеивать их к картонной 

основе, формируя бабочку. Учить 

находить равные по длине полоски. 

«Воздушный змей» Закрепить знания детей о базовой форме 

воздушный змей, загибать углы к линии 

сгиба. Развивать внимание, усидчивость. 

 

 

 

 

 
Май 

«Зайчик» Научить детей складывать зайчика, 

используя базовую форму треугольник, 

аккуратно пользоваться ножницами.  

«Весенний цветок» На основе базовой формы треугольник 

научить изготавливать бутоны тюльпанов, 

листья. Учить составлять композиции.  

«Одуванчики в траве» Закреплять умения работать с бумагой и 

ножницами. Аккуратно пользоваться 

клеем 

«Разноцветный зонтик» Учить детей складывать круг пополам, и 

ещё раз пополам, получая при этом 1\4 

круга. 

Складывать в виде зонта из нескольких 

четвертинок кругов. 
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 8. Описание программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная        

область по 

       ФГОС ДО 

Основное программно-                                           

методическое обеспечение 

 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

 

«Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.                     

Павлова Л.Ю.  Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром.                                            

Помораева И.А.; Позина В.А.  

Формирование элементраных 

математических представлений, 

наглядно-дидактические пособия 

плакаты. Д. Денисова, Ю. 

Дорожкин - рабочие тетради 

«Математика для малышей 4-5». 

Основы технологий «Цвет и 

свет», «Вода»; 

Картотека опытов и 

экспериментов: 

«Занимательные опыты с 

воздухом, занимательные 

опыты с водой» 

Методические 

пособия: резиновые 

игрушки, трубочки, губки, 

мини – эциклопедии. 

Дидактические игры: 

«Букашки», «Цветы», 

«Домашние животные» 

«Зоологическое лото». 

 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду.  

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочие тетради «Прописи для 

малышей 4-5»  

Д.Денисова, Ю.Дорожкин 

рабочие тетради «Развитие речи у 

малышей 4-5»  

             

Книга для чтения в детском 

саду и дома:4-5.                            

Наглядно-дидактические 

пособия «Рассказы по 

картинкам». Серия картин 

«Домашние и дикие 

животные» 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим 

Наглядно-дидактические 

пособия: Комплект 

дорожных знаков, пособие 

«Дети и дорога», плакат 

«Дорожные знаки и знаки 

сервиса», макеты 

автомоболей, дорожных 

знаков, дидактические игры 

«Законы улиц и дорог», 

«Правила дорожного 
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дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

движения», домино 

«Дорога», «Дорожные 

знаки», «Азбука пешехода», 

лото «Транспорт».  Книги 

ОБЖ «Будь осторожен на 

природе», «Будь осторожен 

на воде», «Будь осторожен с 

незнакомцами», «Будь 

осторожен с огнем». 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома 4-5 лет.                 

Наглядные пособия, 

плакаты                         

Музыкально-дидактические 

игры, инструменты.  

 

 

 

«Физическая культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.                                 

Сборник подвижных игр. 

  Атрибуты к подвижным 

играм: шапочки, маски. 

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки 

массажные, мячи, обручи, 

скакалки, кегли, флажки,    
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9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в МОУ выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Предметно – пространственная развивающая среда в подготовительной группе 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды  

учитывались следующие принципы: 

1.     принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2.     принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3.     принцип стабильности, динамичности; 

4.     принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5.     принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6.     принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7.     принцип открытости – закрытости; 

8.     принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

 

Образовательная область Содержание 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

  

  

  Центр «Познай-ка» включает в себя экологический 

уголок и зону экспериментальной деятельности. Данный 

уголок содержит в себе различные виды комнатных 

растений, в уголке содержится ахатинская улитка.                

Присутствуют различные инструменты по уходу за 

данными растениями: палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор,  

лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном 

центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и уголок дежурных.   

 «Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и 

сосредоточен на одном месте и занимает немного 

пространства, он достаточно мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка 

(конструктор различного вида, крупный и мелкий) можно 
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перемещаться в любое место группы и организовывать 

данную деятельность, как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. В группе расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов        

( напольный, лего, пазлы разных размеров)   

 

«Социально-

коммуникативное развитие»                                     
 

  

 «Центр сюжетно-ролевой игры» оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои 

игровые творческие замыслы. Материал помещается в 

коробки с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят 

игровой материал в удобную для них зону группы для 

свободного построения игрового пространства. Здесь 

имеется кукольная мебель для комнаты и кухни; 

гладильная доска; атрибуты для игры в «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», и др.                             

куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; весы, 

сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; 

игрушки-забавы.   

  Центр «Безопасность» и «ПДД» отражает 

безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим 

дидактическим пособием служат игры, макеты дорожных 

знаков. Имеется дидактичический материал (серия 

картин) для проведения бесед с ребенком на тему                   

« Безопасность на дороге» и «Азбука дороги».        

Центр «Ряженья» в нем содержатся разные костюмы 

для переодевания (платья, юбочки, халаты, рубашки) 

фартуки, шапочки), а также костюмы для игр - 

драматизаций (белочки, зайчики, собачки, лисички, 

кошки, поросята) и др.   

 

 

 «Художественно -   

эстетическое развитие»  

 

 

  

    

«Музыкально - театрализованный» Центр -  Здесь 

размещаются   различные виды театров. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, 

настольный, пальчиковый). Здесь размещены маски, 

шапочки для разыгрывания сказок. Музыкально-

дидактические игры, инструменты, игрушки- шумелки. 

«Центр творчества» оснащен необходимым 

материалом для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листами бумаги и альбомами, карандашами, 

разноцветными мелками, пластилином, мольбертом).     

Уголок гармонично дополняют репродукции картин, 

которые меняются, в зависимости от времени года и 

календарно – тематическим планированием.  

 

«Речевое развитие»  

 

 Центр «В гостях у сказки» включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей данного возраста, 
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реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги и хрестоматии с 

художественными произведениями детских писателей, 

сказками, энциклопедиями.  Имеются дидактические 

игры.  

  

«Физическое развитие»  

 

 

   

Центр «Двигательной активности»» содержит в себе 

как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей (коврики, дорожки). Есть 

атрибуты для проведения подвижных игр (шапочки, 

мячи, обручи, скакалки, кегли). Имеются мячи для 

фитбола.  
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