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Паспорт программы 
Наименование Про- 

граммы 

Рабочая учебная программа группы общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста (4-5 лет) на 1 

учебный год 

Основание для разра- 

ботки Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова- 

тельных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N26 

4. Устав МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Заказчики Программы МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя, родители (законные представители) 

Основные разработчики 

Программы 

Воспитатели средних групп 

 

Сроки реализации Про- 

граммы 

1 год 

Цель Программы Планирование, организация и управление образовательным процессом по основной общеобразовательной программе 

Задачи Программы - дать представление о практической реализации содержания образовательных областей при освоении общеобразовательной про- 

граммы; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов программы с учетом целей, задач и особенностей образо- 

вательного процесса ДОУ и контингента воспитанников 

Планируемые результа- 

ты освоения программы 

(требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного про- 

цесса) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви- 

дах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выра- 

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли- 

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



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей группы общеразвивающей 

направленности 4-5 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

            Рабочая программа средней группы представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26. 

• Уставом МАДОУ; 

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя; 

• Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Для успешной реализации поставленных задач так же используются  методические пособия: В.В. Гербова, Н.С. Голицина, Э.М. Дорофеевой. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год. 

Общие сведения ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка -  детский сад № 79»  города Ставрополя 

МБДОУ ЦРР – д/с  № 79 «Ласточка» г. Ставрополя 

2 Юридический  адрес/Фактический    адрес 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 53 

3 Режим  работы ДОУ 

 

12 часовой рабочий день Понедельник - пятница с 7.00 часов до 19.00 часов. 

Выходной - суббота, воскресенье и праздничные дни. 



 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой куль- туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их материального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

10. Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

11. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города;  

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 



 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе;  

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями используется комплексно-тематическое планирование. 

Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

•  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

•  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

•  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 



 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

− соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.3.Возрастные и  индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 4 – 5 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Средняя  группа  от 4  до 5  лет – количество детей: 18 

Формы реализации программы: игра, восприятие художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решение задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей, продуктивная деятельность,  

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется 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. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника 

продолжается вплоть до зрелого возраста. Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге 

нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго 

дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. 

Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать большую поверхность. 

Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, 

В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно 

не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных 

сокращений быстро нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

К 4—5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для детей этого возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность 

сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания взрослого в процессе различной деятельности. 

Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс 

возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. 

На пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У него появляется круг чисто словесных 

знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок может иногда приходить к неправильным выводам, получать логически несовершенные результаты. 

Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и лишить 



 

его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям ребенка. 

Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный характер. Дети в основном делятся на «плохих» и 

«хороших», и эти оценки в очень большой степени зависят от взрослых. 

Начиная с этого возраста, дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах и явлениях, которых они не видели и о 

которых знают только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и т.п.). Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает 

такие представления, он не просто увеличивает объем знаний об окружающем. 

Дети 4—5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. 

Между тем произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого или дела, которое ребенок задумал сделать сам. 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. 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. Восприятие. 

В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-

то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 

самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Речь. В среднем 

дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 

1.4. Система оценки результатов освоения программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 



 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку 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). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы раз- вития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 



 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные задачи: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 

друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в раз- 



 

говор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

2) Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 



 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

4) Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 

МЧС, 

«Полиция», автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также 

формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 



 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения.  

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия но построению предметно- 

развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, скорая, 

милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери. Режиссерская игра: 

игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки). 

• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с железной 

дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с инспектором ГИБДД; 

картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Осторожно, дети», «Двух- стороннее движение». Перфокарты - A3 с разными ситуациями в файле. Макет на столе (или стене из ткани, 

дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить 

дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход». 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из любого материала) с 

зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный транспорт: автобус, 

поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки. 

• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к  счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 



 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 



 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

4) Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 



 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 



 

Весна. Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять признаки  весны.  

Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

1.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим ми- ром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном 

тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных направлений, которые делают наиболее эффективным 

воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С 

или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке детского 

сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся 

знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в 

помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на 

улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или 

серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 

направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 



 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются 

имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 

поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 

деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 

заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное 

использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные 

особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые 

выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях 

низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезани с через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение 

упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников 

(прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах Ставропольского края. 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., 

перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с. 

• Т.А. Шорыгина «Моя семья» методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с.  – (Детям о самом важном). 

• «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

 

 

 



 

1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

1) Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 



 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

2) Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек), 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 



 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание аудиозаписей. 

 



 

1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства  

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-

модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в самовыражении. 

Основные цели и задачи: 

1) Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 



 

2) Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 



 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

3) Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежи- ки и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

4) Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 



 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений 

живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и 

театрализованной деятельности. 

 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, конструирование и 

др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная деятельность. 

 

1.6.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 



 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

2) Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников. 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 



 

и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность (НОД) Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

4-5 лет 2  по 20 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

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) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 

41. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные зан ятия, 

ритмику и т.п. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289


 

3.  Региональный компонент. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область Задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского края. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Ставропольского края. 

 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

Литвинова Р. М. 

Литвинова Р. М.  Пащенко А. Т. 

Шаповалов В. А и др.  

• Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. Сб.1.2010.  

• Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. Сб. 2. 2010. 

• Ставрополь – врата Кавказа: история, экономика, культура, политика. Изд. 2002г.  



 

 

4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны 

видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Сплочение родителей и педагогов группы и создание 

единых установок на формирование у воспитанников ценностных ориентиров.  

Содержание работы: 

5. повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

6. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела); 

       Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,  развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается 

в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 



 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия детского сада и семьи, на усиление его воспитательного потенциала. 

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности 

для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ 

и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

-принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»; 

-принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей воспитанников, а также создания управляемой системы форм и методов 

индивидуального взаимодействия; 

-принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка. 

-принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; 

-принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в 

детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы. 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах в со- ответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в 

планирование, и в ор- ганизацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с ис- пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный 

процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, 

месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 

 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МАДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оп- тимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду ор- ганизуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

Режим дня для детей среднего дошкольного возраста на осенне-зимний период 

№п/п Режимные моменты Младший возраст 

4-5 лет 

1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми 7.00-8.00 

2 Гимнастика 

Длительность (мин) 

8.00 

7-9 мин 

3 Подготовка к завтраку Завтрак 8.25 - 8.55 



 

 

4 Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

5 Занятия (общая длительность, включая перерывы) Согласно сетке, начало в 9.00 

6 Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.30-11.30 

7 Подготовка к обеду Обед 11.40-12.20 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

9 Подъем. Закаливание. 15.00-15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

11 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальные занятия с детьми или прогулка 

15.50-16.50 

12 Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

13 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам или 

прогулка. Уход детей домой. 

17.30-19.00 

 

Режим дня для детей среднего дошкольного возраста на летний период 

№п/п Режимные моменты Младший возраст 

4-5 лет 

1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми, прогулка 7.00.-8.00 

2 Гимнастика 

Длительность (мин) 

8.00 

7-9 мин 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15 - 8.55 

4 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50-9.20 

5 Занятие на участке 9.20-9.40 

6 Игры на воздухе 9.40-9.55 

7 Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 9.55-10.15 

8 Игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные процедуры. 

10.15-12.00 

9 Подготовка к обеду Обед 12.25-12.35 

10 Подготовка ко сну. Сон 12.35-15.00 

11 Подъем. Закаливание. 15.00-15.15 

12 Полдник 15.15-15.30 

13 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на прогулке 15.40-17.05 

14 Ужин 16.35-16.55 

15 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам на прогулке. 

Уход детей домой. 

17.00-19.00 



 

1.2. Недельная циклограмма реализации образовательных областей в процессе детской деятельности для детей 4-5 года жизни 
Время по 

режиму дня 
 Понедельник Время по 

режиму 

дня 

 

Мин. 
Вторник Время по 

режиму 

дня 

 

Мин. 
Среда Время по 

режиму 

дня 

 

Мин 
Четверг Время по 

режиму 

дня 

 

Мин. 
Пятница 

     

7.00-7.05 5 Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах 

7.05-7.30 25 Прогулка (по 
погодным 

условиям) 

7.05- 
7.30 

25 Прогулка (по 
погодным 

условиям) 

7.05- 
7.30 

25 Прогулка (по 
погодным условиям) 

7.05- 
7.30 

25 Прогулка (по погодным 
условиям) 

7.05- 
7.30 

25 Прогулка (по погодным 
условиям) 

  • Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам (Б, З, П) 

• Подвижные игры на свежем воздухе (З, ФК) 

• Наблюдение на прогулке (П) 

• Трудовые поручения на участке (П, С) 

• Самостоятельная двигательная деятельность (З, ФК) 

• Дидактические игры: 

Игры на развитие   Игры   Игры на   Речевые игры, игры на   Рассматривание картин, 

творческого экологического классификацию и развитие иллюстраций, развитие 

воображения, содержания (П) сериацию.(П) фонематического слуха связной речи (К) 

словесные игры,   (Р /р)  

(Р/р)     

7.30– 7.35 5 Упражнения по воспитанию навыков самообслуживания. (З) 

7.35– 7.50 15 ПДД. 

Беседы «Наш друг 

светофор»(С, Р/р) 

7.35 

7.50 

– 15 ЗОЖ 

Беседа: «Режим 

дня» (С,Р/р, П) 

7.35 

7.50 

– 15 Социально- 

нравственное 

воспитание, этикет 

«Родная страна, 

родной город (С, 

Р/р, П) 

7.35 

7.50 

– 15 ОБЖ Беседа 

(Б, Р/р, П) 

7.35 

7.50 

– 15 ППБ Беседа: «Огонь – друг. 

огонь- враг»(П,Р/р, С) 

7.50-8.00 5 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку. ( Р/р,С) 

8.00 -8.10 5 Пятиминутка здоровья: пальчиковые игры, элементы психогимнастики. (З) 

8.10– 8.20 8 Утренняя гимнастика 

(З, 

ФК) 

8.00 

8.08 

– 8 Ритмопластика (З, 

ФК) 

8.00 

8.08 

– 8 Утренняя гимнастика (З, 

ФК) 

8.00 

8.08 

– 8 Ритмопластика (З, ФК) 8.00 

8.08 

– 8 Утренняя гимнастика (З, 

ФК) 

8.20 –8.50 30 Упражнения по воспитанию КГН Завтрак (З, ФК) 

Упражнение по воспитанию культуры поведения за столом – (З, ФК, С) 

8.50 –8.55 5 Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения. ( Р/р, З) 

8.55 –9.00 5 Подготовка к ООД. 

Формирование 

навыков 
подготовки 

рабочего места. (Т, 

С) 

8.55- 

9.00 

20 Настольно- печатные 

игры. Подвижная 

игра со словами (З, 

П) 

8.55- 

9.15 

20 ООД 

КОММУНИКАЦИЯ 

8.55 – 9.00 5 Подготовка к ООД. 

Формирование навыков 

подготовки рабочего места. 
(Т,С) 

8.55 – 9.00 5 Подготовка к ООД. 

Формирование навыков 

подготовки рабочего места. 
(Т , С) 

9.00 –9.20 20 

 

/3 

ООД ФИЗО / 

РИСОВАНИЕ 

9.00- 

9.20 

20 ООД ФЭМП 9.15 – 9.25 10 Подвижные игры с 

правилами(ФК, С) 

9.00 – 9.20 20 ООД 

ФИЗО (У). 

9.00 – 9.20 20 ООД МУЗО 

9.20 –9.30 10 Подвижные игры 

со стихотворным 
текстом (Р/р, ФК) 

9.20- 

9.30 

10 Игры по 

интересам детей, 
самостоятельная 

деятельность 

9.20 – 

9.30 

10 Подвижные игры на 

развитие координации 
движения(ФК, П) 

9.20 – 

9.30 

 Подвижные народные 

игры (ФК,П,К) 



 

 

9.30 –9.50 20 ООД ФИЗО/ 

РИСОВАНИЕ 

9.30 – 9.50 20 ООД ФЭМП 9.25– 

9.45 

20 ООД МУЗО 9.30 – 9.50 20 Игры по интересам 

детей, рассматривание 

иллюстраций (П,ХТ) 

9.30 – 9.55 25 Игры по интересам детей, 

изобразительная 

деятельность (ХТ, С) 

9.50-10.00 10 Игры по интересам 

детей 

9.50- 

10.00 

10 Подвижные игры 

Формирование 
пространственных 

отношений (З,П) 

9.45- 

9.55 

10 Речевые игры, игры на

 развитие 
фонематического 

слуха (З,К) 

9.50- 

10.00 

10 Экспериментирование (П) 9.55- 

10.15 

20 ООД 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

10.00- 

10.10 

10 Воспитание КГН Второй завтрак Упражнения по 

формированию культуры за столом . (З,К,С) 

9.55- 

10.15 

20 ООД Речевое развитие 10.00- 

10.10 

10 Воспитание КГН Второй 

завтрак 

10.15- 

10.25 

10 Воспитание КГН Второй 

завтрак Упражнения по 
формированию культуры за 

столом . (З, Р/р,С) 10.10- 
10.20 

10 Художественно- 
изобразительная 

деятельность 

детей, 
рассматривание 

иллюстраций( ХТ, 

С ) 

10.10- 
10.15 

5 Подвижные игры на 
ориентировку в 

пространстве. 

(ФК,П) 

10.15- 
10.25 

10 Воспитание КГН 
Второй завтрак 

10.10- 
10.20 

10 Экспериментирование 
(П) 

10.20- 
10.25 

10 Воспитание навыков 
самообслуживания. 

(Т, С) 

10.15 – 
10.35 

20 ООД ФИЗО 10.25- 
12.00 

95 Прогулка 
(П, ФК, З, Т, С) 

Наблюдения за неживой 

природой Трудовые 
поручения на участке 

Подвижные игры с 

прыжками и с метанием. 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
по формированию ОВД 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей 

10.20 – 
10.30 

 Сюжетно-ролевые игры 
детей (С) 

10.25 – 12.00 95 Прогулка 

(П, ФК, З, Т, С) 

Наблюдения за неживой природой Трудовые поручения на 
участке 

Подвижные игры с прыжками и с метанием. Сюжетно-ролевые 

игры 

Индивидуальная работа по формированию ОВД 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

10.30 – 

10.50 

20 ООД ФЦКМ 10.25– 

10.45 

20 ООД 

ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

10.45 – 
12.00 

65 Прогулка (П, ФК, З, Т, С) 

Целевая прогулка. 

Дидактические 

экологические игры 

Трудовые поручения на 

участке Подвижные 

народные игры Сюжетно-
ролевые игры 

Индивидуальная работа по 

формированию ОВД 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

10.50- 
11.00 

10 Индивидуальная работа 
(П,З) 

-по развитию мелкой 

моторики рук , 
Познавательное развитие 

11.00- 
11.20 

20 ООД ФЦКМ 

11.20- 

12.00 

40 Прогулка 

Трудовые поручения на 
участке 

Подвижные игры с 

прыжками и с метанием. 
Сюжетно-ролевые игры 

12.05– 

12.10 

5 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку( Р/р, З, С) 

12.10 – 

12.40 

20 Воспитание КГН. Обед. Упражнения по формированию культуры за столом ( Р/р, З, С) 

12.40 – 12.45 5 Полоскание полости рта, Воспитание КГН. ( З, С) 

12.45 – 

12.50 

5 Воспитание навыков самообслуживания. (С, З, Т) 



 

 

12.50 – 

13.00 

5 Чтение художественной литературы. ( Р/р) 

13.00 – 

15.00 

2ч. Сон 

15.00 – 15.10 10 Постепенный подъем, ленивая гимнастика после сна, закаливающие процедуры (босохождение, массажные дорожки) (К, З, С) 

15.10 – 

15.20 

10 Воспитание навыков самообслуживания (С, З, Т), использование художественного слова( Р/р) 

15.20 – 
15.30 

25 Воспитание КГН. Полдник. Упражнения по формированию культуры за столом (С) 

15.45 – 15.50 15 Чтение русских 

народных сказок. 

Малоподвижная 

игра(К, П, С) 

15.45 – 

16.00 

15 Совместная 

деятельность с 

детьми. 

Заучивание 

стихотворений. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Настольно- печатные 

игры. Подвижная 
игра со словами (П, 

С, 

К) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические игры 

Строительно- 

конструктивные игры. 

Малоподвижная игра 

Игры по сенсорике. (П, 

З) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. 

Подвижная игра со 

словами(П, З) 

15.45 – 

16.00 

15 Дидактические игры 

(Ч,П, З) 

Чтение рассказов и сказок о 

природе. 

Дидактические игры в 

музыкально-театральном 
центре. 

  Сюжетно-ролевые 

игры. 

(С, К, П) 

     Чтение сказок народов и 

писателей мира. (К) 

  Жанры малого фольклора. 

(Ч,С) Труд в 

экологическом центре, в 
игровых 

центрах. (П, Т) 

  Вечера-развлечения. Игры-

драматизации. (ХТ, С) 

16.00– 

17.20 

40 Прогулка 

(П, ФК, З, Т, С, К) 

Формирование 
навыков 

самообслуживания 

Наблюдение 
Трудовые поручения 

на участке 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 
работа по 

формированию 

ОВД 

16.00– 

16.20 

20 ООД 

РИСОВАНИЕ 

16.00– 

17.20 

40 Прогулка (П, ФК, З, Т, 

С) 

Формирование навыков 
самообслуживания 

Наблюдение Трудовые 

поручения на участке 
Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 
формированию ОВД 

16.00– 

16.20 

20 ООД 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

16.00– 

17.20 

40 Прогулка (П, ФК, З, Т, С, К) 

Формирование навыков 

самообслуживания 
Наблюдение 

Трудовые поручения на 

участке 
Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа по 
формированию ОВД 

16.20- 

16.30 

10 Подвижные игры 

(ФК, З) 

16.20- 

16.30 

10 Подвижные игры(ФК, З) 

16.30– 

16.50 

20 Игры (П, С) 16.30– 

16.50 

20 Игры (П, С) 

16.50 – 

17.00 

10 Индивидуальная 

работа по развитие 

психических 
процессов – памяти, 

внимания и 

пространственной 

логики ( П, С) 

16.50 – 

17.00 

10 Индивидуальная работа по 

развитие психических 

процессов – памяти, 
внимания и 

пространственной логики 

(П, С) 

17.20 – 17.40 15 Формирование навыков самообслуживания (Т, С) 

17.40 – 

17.45 

5 Воспитание КГН (З, Т, С) 



 

 

17.45 – 

18.00 

15 Ужин, формирование культуры поведения за столом. (С,З, К) 

18.00 – 18.10 10 Чтение 

художественной 
литературы (К) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение 

художественной 
литературы (К) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение 

художественной 
литературы (К) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение художественной 

литературы (К) 

18.00 – 

18.10 

10 Чтение художественной 

литературы (К) 

18.10 – 18.40 30 Дидактические игры. 

Индивидуальная 

работ по 
познавательно – 

конструктивной 

деятельности 
(Р/р, С) 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная 

работа над 
выразительностью 

речи (К, С). 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная 

работа. Обогащение 
словаря (Р/р, С). 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

познавательно- 
математическое развитие ( 

П, С) 

18.10 – 

18.40 

30 Дидактические игры. (С, 

П) Индивидуальная работа 

по ИЗО 
деятельности. 

18.40 – 

18.55 

15 Художественно-продуктивная деятельность по желанию, интересам детей. (ХТ, С) 

18.55 – 
19.00 

10 Поручения в игровом, книжном уголке. (ХТ, Т) 

 

2. Учебный план 

Учебный план - это документ, регулирующий деятельность педагогического коллектива, после Устава и Конценции развития ДОУ. Учебный 

план реализует принцип «не навреди», обеспечивает выполнение государственного стандарта, гарантируя ребенку полученные комплексов 

оздоровительных услуг. 

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для каждой возрастной группы детей интеллектуальных, физических 

и психо- эмоциональных нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года. Учебный план определяет в режиме дня общую продолжительность 

образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа -12 занятий, 

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 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 1-2 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, от- веденного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени реализуемой Образовательной 

программы.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 



 

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

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

 

 

2.1. Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

 

 

Образовательные области 

 

Базовый вид деятельности 

Группа общеразвивающей направленности детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Кол-во в нед./год Длит.занят./мин. в нед. 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении 2/72 20/40 

Физическая культура на прогулке 1/36 20/20 

 

 

«Познавательное развитие» 

1. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельно- сти. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

3. Формирование элементарных математических пред- 

ставлений. 

4. Ознакомление с миром природы. 

 

 

2/72 

 

 

20/40 

«Речевое развитие» Развитие речи 1/36 20/20 

 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Рисование 1/36 20/20 

Лепка 1/36 20/20 

Аппликация   

Музыка 2/72 20/40 

 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспи- тание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспи- тание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

вос- питание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями + 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ИТОГО: 10/360 20/200 



 

 

2.2. Объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 4-5 лет 

 

 

Структура обязательной части основной общеобразовательной программы 

Средний возраст 

Удельный вес в режиме полного дня (12 

часов) 

Объем (час / %) час % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности 

0.40 8,9% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 3.20 44,4% 

Самостоятельная деятельность детей 3.30 46.5% 

Взаимодействие с семьями детей 1.0  

Итого: 7,5 часа (450) 

 

2.3. Циклограмма двигательной активности 

В группе обеспечен оптимальный двигательный режим. Ежедневная двигательная активность включает: утреннюю гимнастику, подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения, физминутки, оздоровительную ходьбу, упражнения с физкультурным оборудованием и т.д. 

Двигательная активность в течение дня распределена равномерно, по содержанию и по формам организации – разнообразна, достаточна по 

интенсивности. 

 

 

Время в режиме дня 

4-5 лет  

Длительность (мин) 
Режимные моменты 

 

  

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа 

7.00-8.00 20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 - 

Игры, подготовка к занятиям 8.40-9.00 - 

Занятия 9.00-9.50 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.50 -11.50 40 

Самостоятельная деятельность, игры 11.50-12.10 - 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 - 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5 

Полдник 15.15-15.20 - 

Занятия, развлечения, кружки по интересам 15.20-15.40 - 

 



 

 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.20 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.40-17.00 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 1ч 55 мин 

 

3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 



 

4.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды группы 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. 

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-пространственная среда способна 

оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, 

утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. 

Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 

механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему осуществлению 

задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-ориентированная 

модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды в группе детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 



 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

Центры активности, 

уголки 

Оборудование и примерные названия центров Цели 

Уголок «Маленькие 

строители» (можно 

соединить с уголком 

по 

правилам дорожного 

движения) 

«Конструкторская» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

5. Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма (зоопарк). 

6. Конструкторы типа «Лего». 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, 

творческого воображения. 

 

 

Уголок по правилам 

дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» (наклеить светофор, жезл для обозначения 

уголка). 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из дерматина, чтобы можно 

было складывать и убирать). 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

Уголок 

художественного 

творчества 

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена творчества» и т.д. 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия 



 

 

 акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 

пленка.  

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, стек, ножницы 

с тупыми концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 

доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска. 

«Познавайка» 

 Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа наклеить 

геометрические фигуры разных размеров, цифры). 

5.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно- 

печатные игры. 

6.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

7.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, 

счетный материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 

палочек каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

8.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) 

для счета. 

9.Блоки Дьенеша. 

10.Палочки Кюизенера. 

и цветоразличения, творческих 

способностей. 

1.Развитие мышления и пальцевой 

моторики. Совершенствование 

операций 

вкладывания, наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного восприятия и 

внимания. Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3.Обучение группировке предметов 

по 

цвету, размеру, форме. 

4.Выявление отношения групп 

предметов по количеству и числу. 

5.Обучение определению количества 

путем отсчитывания и 

пересчитывания 

(до 5). 



 

Уголок 

дидактических игр 

1.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

2.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

3.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

4.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

5.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

6.Счеты напольные 

7.Набор кубиков с цифрами. 

8.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

9.Наборы моделей: деление на части. 

10.Материал по развитию речи и познавательной деятельности (наклеить 

буквы или придумать Познавайку). 

11.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

12.животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, продукты питания, одежда, 

мебель, 

13.здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

14.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу). Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). Наборы предметных 

картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей).Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).Разрезные 

сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей).Набор кубиков с буквами. 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Развитие потребности в познании 

окружающего мира. 

Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

Совершенствование операций 

сравнения, анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

Формирование потребности в 

обогащении словаря. 

Развитие связной речи. 

Формирование правильного 

произношения звуков речи и их 

дифференциая. 

 

 

Книжный уголок 

«Буквочейка», «Книжкин дом» 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 



 

 

 

 

Музыкальный уголок 

«Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник. 

Магнитофон. 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками. 

Карточки с нотами и картинками. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

1. Развитие слухового восприятия и 

внимания. 

2. Формирование исполнительских 

навыков. 

 

 

 

 

 

Спортивный уголок 

«Спортивный островок» 

Мячи большие, малые, средние. 

Обручи. 

Толстая веревка или шнур, скакалки. 

Флажки. 

Гимнастические палки. 

Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

Кольцеброс. 

Ленточки, платочки. 

Кегли. 

1. Мешочки с грузом (малый и большой). 

2. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

1. Развитие ловкости, координации 

движений. 

2. Обучение основным движениям и 

спортив-ным упражнениям: прыжки 

с места, метание предметов разными 

способами и т. д. 

3. Совершенствование умение 

бросать и ловить мяч, ходить по 

прямой 

ограниченной дорожке. 

 

 

 

 

Театральная зона 

«Театр Буратино» 

1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного театра. 

3. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо: семья и сказочные персонажи). 

4. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10 см. 

6. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

7. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

8. Набор фигурок: семья. 

9. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1. Развитие творчества детей на 

основе литературных произведений. 

2. Формирование умения ставить 

несложные представления. 

3. Развитие интереса к театрально- 

игровой деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, 

набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 

размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 шт.). 

4. Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

5. Кукольная коляска (2 шт.). 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» - 

«Салон «Очарование», 

«Кафе», «Пароход», «Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад», 

«На дачу» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

8. Мягкие игрушки (средние и крупные). 

1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-ролевой игры. 

3.Формирование коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие подражательности и 

творческих способностей. 

 

 

 

 

Экологический центр 

 Центр воды и песка: «Лаборатория Знайки» 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика 

или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, перышки, 

шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки. 

4. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, 

ветряные мельницы (вертушки). 

5. Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры. 

1. Расширение чувственного опыта 

детей, стимуляция тонких движений 

руки. 

2. Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами. 

3. Обогощение знаний о свойствах 

природных материалов. 



 

 

 6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

 Уголок природы: «Зеленый оазис» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими 

зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из 

пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

- величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, 

округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют 

полива в поддон); 

- видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечноцветущая (различные 

бегонии 

– борются с заболеваниями верхних дыхательных путей), бальзамин, 

традесканция, алоэ (фитонцидное растение) или агава, аспарагус – поглощает 

тяжелые металлы, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород «Зеленый 

паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (подснежники, мать-и- 

мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и луговых 

цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных злаков. 

Аквариум с рыбками: золотые рыбки, телескопы разной окраски и формы и др. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

 Календарь природы: «Бюро погоды» 

1. Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками. 

Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами..Рисунки детей по теме 

 

1. Форимрование знаний о комнатных 

растениях. 

2. Формирование представлений о 

потребностях растений. 

3. Овладение несложными умениями: 

поддерживать растения в чистоте, 

правильно поливать его, кормить рыб. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие наблюдательности, 

восприятия, творческих способностей. 

2.Совершенствование умения 

определять состояние погоды. 



 

«Природа в разные времена года». Бумажная кукла с разной одеждой. 

 

 

 

 

 

Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Нижневартовска», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Моя Югра». 

2. Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки хантыйского 

народа; рассказы и стихотворения о городе Нижневартовске, Ханты-Мансийске, 

Югре. 

3. Папки-передвижки: «Я живу в Нижневартовске», «Нижневартовск в разные 

времена года», «Животный и растительный мир Югры». 

4. Элементы одежды, посуды хантыйского народа. 5.Аудио и видеокассеты о 

природе родного края. 6.Куклы в хантыйских костюмах. 

7. Декоративно-прикладное искусство хантыйского народа. 

8. Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

1. Воспитание устойчивого интереса и 

положительного отношения к 

чувашской культуре. 

2. Развитие познавательного интереса к 

родному городу, его росту и 

благоустройству. 

Уголок уединения «Домик неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

 



 

5.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. 

: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представлении в средней группе детского сада. Планы занятий / И. А.  

4. Пономарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Автор-составитель 

З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015. 

6. Гербова В.В. Методические рекомендации, занятия в детском саду – Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Гербова В.В. Книга для чтения 4-5 лет – Оникс, 2005. 

8. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы – С. Литера, 2010.  

9. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду – М. Т. Ц. Сфера, 2009. 

10. Куцакова Л.В. Конструктивно – модельная деятельность - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада / 

С.Н. Николаева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил. 

12. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические материалы; 

13. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», Дыбина О.В.,  

14. Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

15. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», Тугушева Т.П., Чистякова А.Е., 2010 г. 

16. «Организация опытно-эксперименальной деятельности детей 2-7 лет», Мартынова Е.А., Сучкова И.М., 2011 г. 

17. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

18. «Безопасность» Стеркиной Р. Б. 

19. «Учусь говорить» Гербовой В. В. 

 

Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Альбом «Уроки вежливости», «Я и мое поведение». 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

3. Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России. 

4. Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников. 

5. Гаврилова И.Г.. Истоки русской народной культуры в детском саду. средняя группа. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

7. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

8. Касаткина Е.И. Играют мальчики. средняя группа. 

9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 



 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

11. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. 

12. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. средняя группа 

Познавательное развитие 3. Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

4. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

5. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

6. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» 

7. Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г. 

8. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 1982 г. 

9. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью».  

10. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

11. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

12. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

13. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

14. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» средняя группа 

15. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., 

ПросвещениеВолина В. «Праздник числа. Занимательная математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

16. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста».  

17. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

18. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. 

Планы занятий. 

19. Новикова В.П.. Математика в детском саду. 

20. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. средняя группа. 

21. Николаева С. Н. «Юный эколог» 

22. Николаева С.Н. Система работы в группах детского сада 

23. Николаева С.Н.. Ознакомление детей с неживой природой. 

24. Николаева С.Н.. Эколог в детском саду. 



 

Речевое развитие Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просвещение, 1978 г. 

Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

Фомичева М.Н. «Воспитание у детей правильного произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. средняя группа 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников 

Ельцова О.М.. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. Подготовительная группа. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет, 5-7 лет. 

Гербова В.В. Обучение детей риторике. 

«Большая поэзия для маленьких детей» - сборник 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей от 3 до 7 лет. средняя группа. 

Художественно-эстетическое  

развитие 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

2. Халеозова Н.Б., Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

3. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

4. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 

5. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду».  

6. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

7. Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

9. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

10. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. средняя группа. 

11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду. средняя группа. 



 

 


