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Аннотация к рабочей программе для детей дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Рабочая образовательная программа для детей средней группы 

разработана на основе Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка по образовательным областям (социально- 

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 

конструирование, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная), а 

так же в соответствии со следующими  нормативно-правовыми  

документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г.№273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 № 2615.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1014г. 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 №1155г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ №116 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в средней группе, обеспечивает развитие личности детей 

среднего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
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Ι. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3043-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г.); 

- Уставом ДОУ №116г. Липецка; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка   обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  
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1.1.  Цели и задачи по реализации рабочей программы 

 Цель рабочей программы: создать каждому ребёнку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Целью деятельности ДОУ №116 г. Липецка по реализации рабочей 

образовательной программы дошкольного образования является:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации. 

 

 Для достижения цели по реализации рабочей образовательной 

программы ДОУ №116 г. Липецка ставит следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей 

программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования рабочей программы различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической 

помощи семьям через организацию консультативных пунктов (центров). 
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1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования рабочей программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства - это понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребёнка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы к формированию рабочей программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической 

применимости, которые основываются на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3. Критерии полноты, необходимости и достаточности. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образо-

вательного процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 
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Основные подходы к формированию рабочей программы:  

В основе реализации рабочей программы ДОУ лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребёнка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, которые позволяют рассматривать 

развитие личности ребёнка в единстве его познавательных, эмоционально-

личностных и поведенческих качеств.  

 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

В рабочей программе учитываются: 

- возможности освоения ребёнком рабочей программы на разных 

этапах её реализации; 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики  

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Место нахождения (юридический и   фактический   адрес) ДОУ: 

398006, г. Липецк, ул. Жуковского, дом 11-а. 
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Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №116 г. Липецка. 

Сокращенное наименование: ДОУ №116 г. Липецка. 

Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное учреждение. 

Тип ДОУ: бюджетное. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устав ДОУ №116, утверждён приказом Председателя Департамента 

дошкольного образования от 10.02.2017; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 48П01, № 0002102, регистрационный №1892, дата выдачи «07» 

февраля 2020г. 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 

№116 г. Липецка относятся: 

- 12-часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учётом тёплого и холодного периодов года; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
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«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

 К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
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игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трёх лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
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может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

связной и последовательной. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

рабочей программы 

2.1. Планируемые результаты освоения детьми среднего 

дошкольного возраста рабочей программы (в виде целевых ориентиров) 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации рабочей программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

рабочей образовательной программы дошкольного образования к 

пятилетнему возрасту (средняя группа): 

Социально-коммуникативное развитие: 

- старается соблюдать правила поведения в общественных 

местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе;  

- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается; 

- понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики; 

- имеет представления о мужских и женских профессиях; 

- проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги; 

- готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы; 

- ребёнок знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном городе (посёлке, селе), назвать его. Знает 

некоторые государственные праздники. Имеет первичное представление о Рос-

сийской армии. Знает некоторые военные профессии; 

-принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может объяснить сверстнику правило игры. 

Познавательное развитие: 

- знает своё имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним; 

- знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, 

на плоскости); 

- называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, 

деревья; 
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- сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, 

приложением, наложением; 

- различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

- умеет группировать предметы по цвету, форме, назначению; 

- понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»; определяет части 

суток, называет времена года, их признаки, последовательность. 

Речевое развитие: 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной 

схеме; может повторить образцы описания игрушки; 

- имеет предпочтения в литературных произведениях; проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок; может 

пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение 

наизусть; 

- определяет первый звук в слове; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

- поддерживает беседу, использует все части речи; понимает и 

употребляет слова-антонимы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого; проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к 

поделкам из бумаги; 

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

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- изображает предметы путем создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов; 

объединяет предметы в сюжеты; 

- знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой деятельности; 

- имеет предпочтение в выборе музыкального произведения для 
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слушания и пения; выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение по одному и в парах; может выполнять 

движения с предметами. 

Физическое развитие: 

- знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня; 

- соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь 

в шкафчик; 

- ловит мяч с расстояния; метает мяч разными способами правой и левой 

руками, отбивает о пол; 

- строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг; 

- определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит правую и левую руки. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть рабочей программы сформирована с учётом 

образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в 

ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и 

направлена на развитие детей по такой образовательной области, как 

познавательное развитие. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет и углубляет содержание образовательной области 

обязательной части рабочей программы на основе парциальной 

образовательной программы через следующий вид образовательной 

деятельности:  
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- Краеведение «Мой край родной» в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Мой край 

родной» 

Вид образовательной деятельности «Краеведение» реализуется 

через парциальную программу «Мой край родной»: 

средний дошкольный возраст: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

- может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (посёлка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка.  

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Средняя группа 

по виду образовательной деятельности 

дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  
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- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности: 

Систематизировать и уточнить знания детей о пешеходных переходах. 

Формировать представления детей о дружбе, друге; воспитывать умение и 

навыки общения со сверстниками: не обижать, прощать, сочувствовать. Дать 

представление о разнообразии одежды; продолжать учить группировке 

предметов. Формировать представления дошкольников об игрушках (мяч, 

машины, куклы, мозаика, строительный материал), их назначении, 

существенных признаках (цвет, форма, величина), материалах, из которых 

они сделаны. Показать детям историю развития мяча; познакомить с 

правилами обращения с металлическими игрушками, мелкими игрушками и 

деталями; воспитывать бережное отношение к игрушкам, изготовленными 

взрослыми для игр детей. Продолжать знакомить детей с работой 

сотрудников детского сада.  

Познакомить их с трудом работников прачечной (здесь стирают бельё 

для всех детей детского сада, гладят его). 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, желание 

облегчить их труд (труд в прачечной очень тяжелый, и, если дети будут 

хорошо мыть руки, сотрудникам легче будет стирать полотенца). 

Формировать представления о содержании и структуре труда прачки, о 

характере стирального трудового процесса (цель, материал, бытовая техника 

и результат); Рассказать об опасности бытовых электрических приборов и 

бережном с ними обращении. Воспитывать уважительное отношение к труду 

прачки. Уточнить представления детей о профессии пап и дедушек, о 

профессии военного. Воспитывать у детей желание доставлять папе 

(дедушке) радость, делать подарки. Формировать представления детей о 

труде и профессиях своих мам и женщин детского сада; Воспитывать 
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желание оказывать посильную помощь маме, заботиться, доставлять радость 

своими поступками, действиями; Обсуждение с детьми жизненных ситуаций. 

Формировать представления детей о деревне: дома, чем занимаются сельские 

труженики, взаимосвязь города и деревни. Воспитывать уважение к людям 

труда, бережное отношение к продуктам питания. Дети должны усвоить, что 

если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу; 

Необходимо знать свой адрес и нельзя никуда уходить. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен. 

-Внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к 

положительным формам 

поведения. 

-В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми (здоровается, 

прощается, обращается на 

«вы»). 

-Общаясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

- Поведение ребёнка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребёнок 

либо проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам. 

- Невнимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого. 

-Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности. 

-Без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 
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-Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет 

сочувствие, сопереживает 

героям сказок и пр. 

-Охотно отвечает на вопросы о 

семье, проявляет любовь к 

родителям, доверие к 

воспитателю. 

сверстников. 

-Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

 

 

По виду образовательной деятельности 

развиваем ценностное отношение к труду 

(реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях. 

- Вовлекать детей (в объёме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы).  

-Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье.  
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Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчётливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок проявляет 

познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; 

-Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 
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охотно отражает эти 

представления в играх. 

-Способен использовать 

обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, 

как он был создан. 

- Ребёнок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий для достижения 

результата. 

-Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками. 

-Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

- Ребёнок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи 

взрослого. 

-В хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

-В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым. 

 

 

 

По виду образовательной деятельности 

Безопасность 

(реализуется в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

-Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  
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-Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребёнка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.).  Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребёнок с интересом познает правила 

безопасного поведения,  с 

удовольствием  слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задаёт вопросы, разгадывает 

загадки. 

-В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения. 

-Умеет привлечь внимание взрослого в 

- У ребёнка не проявляется интерес 

к освоению правил безопасного 

поведения. 

- Ребёнок сам становится 

источником возникновения опасных 

ситуаций во взаимодействии со 

сверстниками, часто травмируется. 

-Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с 
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случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций. 

потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

 

1.2.  Содержание 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. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие) 

 

Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности: 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.   
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-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

-Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, 

в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

-Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми.  

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

-Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности:  

по виду образовательной деятельности 

ФЦКМ (социальный мир) 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе; учить 

узнавать разные породы деревьев по листьям. Уточнить представления о 

домашних животных, условиях их жизни, питании, значении животных в 

жизни человека; определить признаки домашних животных (живут вместе с 

человеком, не боятся его, используются в хозяйстве, человек заботится о них 

- создаёт им необходимые условия); развивать навыки наблюдения; 

укреплять интерес к животным; воспитывать художественный вкус, умение 

понимать и любить природу, знать детенышей домашних животных. 

Знакомить с разными видами тканей, их свойствами, фактурой поверхности; 
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учить устанавливать связи между назначением предмета, его формой, 

структурой материала, из которого он сделан; воспитывать бережное 

отношение к результатам труда. Дать представление о семье; учить называть 

ближайших родственников; интересоваться работой родителей; знать, чем 

они занимаются. Создавать атмосферу праздничного настроения; развивать 

фантазию, творческое воображение; воспитывать любовь к русским 

народным традиционным праздникам; учить различать характерные 

признаки предметов разными анализаторами (глаза, нос, руки). Продолжать 

воспитывать уважение к труду взрослых; вызывать желание быть активным 

помощником; закреплять знания о работе помощника воспитателя, предметах 

и орудиях труда; приучать соблюдать порядок и чистоту в группе; развивать 

мышление, фантазию, творческое воображение. Познакомить с 

пассажирским транспортом; отмечать характерные признаки грузового 

транспорта; развивать нравственно-эстетические чувства в общении друг с 

другом в игре. Знакомить со свойствами дерева (твердость, прочность, 

мягкость) и структурой его поверхности (гладкая, шероховатая); воспитывать 

бережное отношение к деревьям в лесу. Формировать у ребят представление 

о космосе, планете Земля. Познакомить с первым космонавтом Юрием 

Гагариным, рассказать о его первом полёте в космос. Развивать умение 

использовать в игре постройки из строительного материала.  Воспитывать 

самостоятельность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

по виду образовательной деятельности  

ФЦКМ (природный мир)  

Закрепить понятия: съедобные и несъедобные грибы. Познакомить 

детей с названиями грибов; обратить внимание на то, что грибы растут в 

определённых местах. Учить наблюдать за осенней природой, развивать 

устойчивое внимание, формировать умение узнавать и правильно называть 

цветы на клумбах (петунья, бархатцы, календула и др.) Воспитывать любовь 
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к миру животных, желание заботиться о них. Расширить знания детей об 

обитателях зоопарка. Учить понимать зависимость между внешним видом 

животных, его повадками и средой обитания, особенностями питания. 

Познакомить с правилами поведения при наблюдении за животными в 

зоопарке. Активизировать словарь детей: хищник, обитатели, террариум, 

вольер. Уточнить и расширить представления о разнообразии птиц, 

формировать знание об общих признаках птиц и способах передвижения. 

Закреплять умение сравнивать объекты по выделенным признакам, пользуясь 

элементами предметной модели. Развивать умение высказывать суждения 

сравнительного характера. Воспитывать заботливое отношение к пернатым. 

Дать представление о том, какое большое значение имеют родники и другие 

источники чистой воды для всего живого на земле. Познакомить детей с 

традиционно добрым отношением людей к родникам. Научить понимать, что 

чистая вода – это бесценный дар природы, который нужно беречь и охранять. 

Закрепить знание структуры трудового процесса (поливка). Обучить детей 

практическим навыкам поливки. Воспитывать отношение к растениям как 

живым существам. Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их 

внешнем виде, о питании. Закрепить умение распознавать птиц по способам 

передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать заботливое отношение и 

интерес к птицам. Дать возможность отразить свои впечатления в рисунках. 

Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем питаются. Закрепить 

знания с использованием моделей. Развивать доказательную речь. 

Воспитывать интерес к повадкам зверей. Обобщить представления детей о 

приспособлении растений к разным сезонным изменениям (сбрасывают 

листья, прекращают свой рост, отдыхают); обобщить представления детей о 

необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений (с 

использованием моделей); развивать умение устанавливать связи: 

зависимость состояния растений от условий среды. Обобщить представления 

о типичной морфологии растений; Закрепить умение различать и называть 

части растений; Формировать представления о потребностях растений 
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(тепло, свет, влага, земля). Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям погодных условий. Закрепить 

представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как 

дикие звери приспосабливаются к жизни в зимний период. Развивать 

доказательную речь. Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

диких животных (весной – линька, конец спячки, забота о потомстве). 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи. Воспитывать 

интерес к жизни зверей. Систематизировать знания о процессе посадки, 

учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять последовательность трудовых действий; 

Формировать практические навыки посадки растений; Учить дружескому 

отношению друг к другу в процессе труда. Учить последовательному и 

полному рассказу об объекте; Приучать использовать компоненты 

предметной модели «растение» в качестве плана рассказа; Закреплять умение 

видеть признаки общего и особенного в растении, отражать их в рассказе; 

Учить рассказывать громко, понятно для окружающих. Дать детям 

представление о том, как можно и как нельзя вести себя в природе. 

Воспитывать заботливое отношение к природе и её обитателям. Закрепить 

знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Развивать 

умение сравнивать разные периоды весны. Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к пробуждающей природе. 

 

по виду образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП).  

Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 

представление о геометрических фигурах, сравнение предметов по длине, 

изученные пространственные отношения; выявить уровень 

сформированности умений считать до трех, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фигуры по форме, сравнивать 
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численность групп предметов с помощью счета, ориентироваться на 

плоскости; тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, воображение. Развитие 

воображения, наблюдательности, умения решать логические задачи; 

актуализировать счетные умения; развитие конструктивного мышления, 

внимания, восприятия; формирование умения работать по образцу. 

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 4, 

соотносить цифру 4 с количеством; закрепить счетные умения, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет и составление пар, умение 

сравнивать и упорядочивать предметы по высоте, умение видеть и 

продолжать закономерность чередования фигур, отличающихся цветом; 

тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, логическое мышление, фантазию, воображение.  

Уточнить пространственные отношения «шире - уже», сформировать 

умение сравнивать предметы по ширине путем приложения и наложения, 

тренировать умение правильно понимать и использовать в речи слова 

«широкий», «узкий»; сформировать опыт самостоятельного преодоления 

трудностей под руководством воспитателя; закрепить счетные умения, 

умение определять, называть и сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность чередования фигур по форме. Сформировать 

представление о числе и цифре 5, умение считать до 5, соотносить цифру 5 с 

количеством; закрепить счетные умения, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, умение сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству. Сформировать представление об овале, умение 

распознавать овал в предметах окружающей обстановки, выделять фигуры 

формы овала среди фигур разной формы; закрепить счет до 5, умение 

называть и определять свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам. Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и 

грамотно употреблять их в речи; закрепить представление об овале, счетные 
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умения в пределах 5, умение соотносить цифру с количеством предметов, 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, упорядочивать 

предметы по размеру. Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», 

«между» и грамотно употреблять их в речи; закрепить пространственные 

отношения «справа» - «слева», закон сохранения количества, счетные умения 

в пределах 5, умение соотносить цифру с количеством, определять, называть 

и сравнивать свойства предметов, умение упорядочивать предметы по 

заданному признаку, представление о круге, квадрате, треугольнике. 

Развитие внимания, творческого воображения, умения делать логические 

выводы.  

Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных общим признаком; закрепить счетные умения, 

геометрические и пространственные представления, умение определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

длине. Сформировать представление о прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять фигуры 

формы прямоугольника среди фигур разной формы; закрепить 

геометрические и пространственные представления, счет до пяти, умение 

соотносить цифру с количеством, умение определять и называть свойства 

предметов и фигур, сравнивать предметы по свойствам. сформировать 

представление о числовом ряде, закрепить умение считать до 5, соотносить 

цифры от 1 до 5 с количеством, сформировать опыт обратного счета от 5 до 

1; закрепить представление об изученных геометрических фигурах и 

пространственных отношениях, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, ориентироваться в пространстве. Сформировать 

представление о ритме (закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

предметов или фигур; закрепить изученные геометрические фигуры, 

закрепить умение определять и называть свойства предметов, использовать 

их для решения задач. Сформировать представление о числе и цифре 6, 
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умение считать до 6 и обратно, соотносить цифру 6 с количеством; закрепить 

счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, используя счет и составление 

пар, умение сравнивать предметы по высоте. Сформировать представление о 

порядковом счете, закрепить умение считать до 6, умение соотносить цифры 

от 1 до 6 с количеством; закрепить умение определять и называть свойства, 

умение ориентироваться в пространстве (лево, право). Уточнить понимание 

слова «длинный» и «короткий», закрепить сравнение по длине, сформировать 

представление об упорядочивании по длине нескольких предметов, развивать 

глазомер; закрепить умение определять и называть свойства предметов, 

представление о числовом ряде, счет до 6, порядок следования цифр от 1 до 

6.Сформировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 7 и 

обратно, соотносить цифру 7 с количеством; закрепить геометрические 

представления, счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, сравнивать и уравнивать двумя способами группы предметов по 

количеству, умение видеть и продолжать закономерность. Закрепить умение 

считать до 7 в прямом и обратном порядке, соотносить цифры 1 - 7 с 

количеством, находить место числа в числовом ряду; закрепить 

представление о сохранении количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу предметов по длине. Уточнить 

понимание слов «толстый» и «тонкий», сформировать умение сравнивать 

предметы по толщине; закрепить счетные умения, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать предметы по длине. Уточнить 

понимание слов «высокий» и «низкий», закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте, представление об упорядочивании по высоте 

нескольких предметов, развивать глазомер; закрепить умение сравнивать 

численность групп предметов двумя способами, представление о числовом 

ряде, прямой и обратный счет до 7, умение определять и называть свойства 

предметов. Сформировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве; 
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закрепить умение определять и называть свойства предметов, 

геометрические и пространственные представления. Сформировать 

представление о числе и цифре 8, умение считать до 8, соотносить цифру 8 с 

количеством; закрепить представление о пространственных геометрических 

фигурах, счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать и уравнивать группы предметов по количеству, умение видеть и 

продолжать закономерность. Развитие комбинаторных способностей, умение 

обобщать и сравнивать; учить детей воспроизводить множество предметов 

по образцу, считать и отсчитывать предметы; учить констатировать 

равенство численностей двух множеств. Закрепить умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине; закрепить порядковый счет до 8, знание цифр от 1 

до 8.Сформировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; закрепить счет до 8, умение выделять и называть общее 

свойство предметов, представление об изученных геометрических фигурах, 

умение соотносить плоские геометрические фигуры с пространственными 

телами. Сформировать представление о конусе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; закрепить умение выделять и называть свойство предметов, 

представление об изученных геометрических фигурах, умение соотносить 

плоские геометрические фигуры с пространственными телами. 

Сформировать представление о призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать предметы формы призмы и пирамиды в 

окружающей обстановке и среди других фигур; закрепить счетные умения в 

пределах 8, представление об изученных геометрических фигурах, умение 

выделять и называть свойства предметов. Закрепить представления детей о 

пространственных геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте; порядковый счёт, представления о 

числах и цифрах 1 - 8, тренировать умение соотносить цифру с количеством. 
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Формирование временных представлений, развитие внимания, творческого 

воображения. Освоение временных понятий, развитие внимания, творческого 

воображения. Развитие умения предвидеть результат деятельности, умения 

сравнивать, воображения; знакомство с техникой отмеривания сыпучего 

продукта. Закрепить знания детей о признаках геометрических фигур, 

упражнять в применении кодовых карточек, развивать мелкую моторику рук, 

развивать речь, мышление, внимание, воображение, учить ориентироваться 

на листе бумаги. Развитие конструктивных умений, воображения; освоение 

умения классифицировать множества по двум свойствам: цвет и форма, 

размер и форма, развитие пространственного воображения. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

-С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его 

результаты. 

- Проявляет наблюдательность, замечая 

- У ребёнка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

-Не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

-Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности. 

-В поведении ребёнка часто 

повторяются негативные действия 

по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

-Не проявляет интереса к людям и 
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новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

-Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи. 

-Откликается на красоту природы, 

родного города. 

-Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям. 

-Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках. 

-Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения. 

-Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. 

-По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

к их действиям. 

-Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на 

картинках. 

-Не знает название родной страны 

и города. 

-Не интересуется социальной 

жизнью города. 

 

 

 

1.3. Содержание 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. 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

 Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности: 

-Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использовать в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.   

-Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.   

-Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи.  

-Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

-Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий.  

-Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  

-Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

-Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности  

Развитие речи  
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Закреплять знания детей об овощах и фруктах: где растут, как убирают, 

как употребляют в пищу. Упражнять в употреблении глаголов действия; 

глаголов, связанных с уборкой урожая, способами обработки и приготовления 

овощей и фруктов. Закреплять умение согласовывать существительные с 

прилагательными, учить составлять описательные рассказы. Продолжать учить 

детей отвечать на вопросы, составлять небольшие рассказы из личного опыта. 

Учить образовывать слова при помощи суффиксов с уменьшительным 

значением, согласовывать прилагательные с существительными. Учить 

выразительно произносить слова в рассказе, правильно артикулировать звуки 

«ш», «ж», «ч».  

Закрепить и систематизировать знания детей о садовых цветах. Учить 

составлять описательные рассказы о цветах с использованием модели. 

Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными. 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины). Учить детей правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных; активизировать в речи детей глаголы. 

Закрепить представление детей о белке. Упражнять детей в отсчёте предметов 

и ориентации (справа, слева). Учить составлять описательный рассказ по 

картинке из 4-5 предложений. Активизировать использование прилагательный 

в описании. Дифференциация звука «ж» в словах. Учить детей пересказывать 

короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей; учить детей 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. Продолжать 

развивать диалогическую речь, учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картин. Упражнять детей в словообразовании, активизировать и обогащать 

словарный запас по теме «птицы». Упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными. Учить произносить фразы с разной 

силой голоса, чётко произносить звуки «ф», «ш», «с». Закреплять знания детей 

о назначении туалетных принадлежностей; названия частей тела. Учить 
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подбирать прилагательные и глаголы к каждому существительному по данной 

теме, согласовывать существительные с притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш) в роде и числе. Учить детей описывать и сравнивать кукол, 

строить законченные предложения. Активизировать в речи прилагательные, 

учить пользоваться словами с противоположным значением, развивать 

выразительность речи.  

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем; Учит правильно называть предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно, использовать в 

речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, у, 

сбоку, перед; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. Учить 

детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, пересказывать своими 

словами основной смысл стихотворения. Учить подбирать нужные по смыслу 

слова и согласовывать их с существительными. Учить интонационно, 

выразительно произносить слова в чистоговорке, артикуляция звука «л». 

Развивать диалогическую речь детей, побуждать к участию в беседе, 

продолжать учить отвечать на вопросы; учить составлять описательный 

рассказ по объекту. Активизировать в речи детей прилагательные. Учить 

подбирать точные сравнения. Учить произносить слова и фразы с разной силой 

голоса, чётко выделяя звук «р», находить его место в словах. Учить детей 

составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем. Учить подбирать определения к словам снег, 

зима, снежинки.  Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова 

на заданный звук. Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; развивать диалогическую и монологическую речь. Продолжать 

учить детей отвечать на вопросы. Формировать умение употреблять в речи 

сложные формы предложений.  

Активизировать словарь по теме «детский сад». Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, название 

картины. Формировать умение подбирать глаголы и прилагательные для 
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характеристики действий персонажей. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «ш», «ж», учить дифференцировать их; делить 

двусложные слова на части и произносить каждую часть слова. Учить детей 

пересказывать небольшой рассказ, впервые им прочитанный, выразительно 

передавать прямую речь персонажей. Упражнять детей в образовании формы 

родительного падежа мн. ч. существительных. Закрепить представления о 

значении терминов слово, звук, учить самостоятельно подбирать слово со 

звуком «с». Учить детей отвечать на вопросы, побуждать к участию в беседе, 

развивать диалогическую речь. Учить составлять небольшие рассказы из 

личного опыта.  

Обогащать словарь детей по темам «город», «магазин». Учить детей 

составлять связный рассказ по серии сюжетных картин; составлять небольшие 

рассказы о своей маме. Учить употреблять в речи слова, соответствующие 

определённым профессиям, называть действия, производимые людьми этих 

профессий. Продолжать знакомить детей с термином слово. Продолжать учить 

детей внимательно рассматривать картину, составлять небольшой рассказ из 5-

7 предложений; побуждать к использованию прилагательных. Учить выражать 

своё отношение к картине. Учить детей пересказывать текст рассказа, замечать 

несоответствия с текстом и пересказом товарищей. Закрепить умение 

образовывать слова – названия предметов посуды по аналогии; обратить 

внимание детей на несхожесть некоторых названий. Закрепить представления 

детей о звуковом составе слова, об определённой последовательности звуков; 

учить самостоятельно подбирать слова с определёнными звуками. Упражнять 

детей в составлении описательных рассказав об инструментах и действий с 

ними, подборе глаголов к существительным. Учить чётко и правильно 

произносить звук «л», выделять его на слух, подбирать с ним слова. Учить 

различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки. Продолжать учить детей 

составлять рас -сказ по картинкам, изображающим труд людей в огороде, 

развивать монологическую речь.  
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Активизировать в речи детей глаголы. Учить правильно употреблять 

существительные множественного числа в родительном падеже, образовывать 

прилагательные от существительных. Учить ритмично сочетать движения и 

речь. Продолжать развивать монологическую речь детей; учить пересказывать 

эпизоды литературного текста. Упражнять в использовании сравнений, 

подборе определений, синонимов к заданному слову. Учить интонационно, 

выразитель -но произносить слова из текста. Учить составлять описание по 

картинке, называть объект, его свойства, признаки, действия, давать ему 

оценку; учить составлять сложноподчиненные предложения; закрепить 

правильное произношение звука [щ’] учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. Формировать умение 

детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, учить детей составлять 

связные рассказы из накопленных знаний, развивать монологическую речь. 

Активизировать в речи детей глаголы и прилагательные по теме «насекомые». 

Формировать умение согласовывать существительные и прилагательные. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

 

по виду образовательной деятельности  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развивать произвольное внимание, наглядно образное мышление, 

диалогическую речь. Воспитывать интерес и уважение к труду садовника. 

Развивать произвольное внимание детей. Учить сравнивать изображённые 

объекты по величине, цвету, подбирать определения, антонимы. Учить 

понимать образное содержание и идею сказки, передавать её структуру с 

помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения. 

Развивать творческое воображение. Продолжать детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание и идею сказки, замечать образные слова 

и выражения; помочь овладеть приёмом сравнения. Учить детей внимательно 

слушать рассказ, эмоционально воспринимать и понимать его содержание. 

Сформировать у детей первые представления об особенностях военной 
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службы. Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов. Учить детей понимать 

образное содержание и идею сказки, видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. Учить 

понимать значение пословицы, связывать её с сюжетом. Учить детей 

внимательно слушать рассказ, эмоционально воспринимать и понимать его 

содержание. Развивать диалогическую речь. Воспитывать у детей интерес к 

космонавтам; расширять представления о космических полётах. Учить 

гордиться тем, что первым космонавтом был русский человек. Учить детей 

внимательно слушать рассказ, эмоционально воспринимать и понимать его 

содержание, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения. Закрепить умение описывать цветы. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

-Без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

-Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

-Большинство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

-Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками. 

-На вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространённых предложений. 

-В речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает. 

-При пересказе текста нарушает 

последовательность событий, 

требует помощи взрослого. 

-Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно 
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эмоциональной и речевой 

выразительности. 

-Самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные рассказы и загадки. 

-Проявляет словотворчество, интерес к 

языку. 

-Слышит слова с заданным первым 

звуком. 

-С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

передают особенности предметов. 

- Не проявляет словотворчества. 

-Не различает слово и звук. 

-Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

1.4.  Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных 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.). 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности: 
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- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

- Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства. 

-Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

-Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

Рисование 

Упражнять в рисовании предметов овальной формы, в печатании 

печатками из ластика. Закреплять умение украшать предметы простым 

узором, используя рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 

Ознакомление с искусством: Познакомить детей с картиной И.И. Левитана 

«Золотая осень», учить внимательно рассматривать картину, подвести детей 

к пониманию того, что художник изобразил реальную природу - то, что 

увидел, что вызвало у него радость. Учить детей строить 2плана по всему 

листу: земля и небо; закреплять умение рисовать осенние деревья, разные по 

величине. Развивать эстетическое восприятие цвета, природы. Продолжать 

учить детей рисовать осенние деревья.  

Учить рисовать зайчика, правильно располагая основные части. 

Закрепить навык рисования овальных форм (переход от движения по одной 

дуге к движению по другой дуге). Развивать способность сравнивать 
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рисунки, находить в них новые детали. Учить детей рисовать петушка 

красками, красиво сочетая формы и цвета. Совершенствовать технику 

владения кистью. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отражению своих представлений об окружающем 

мире в изобразительном творчестве. Ознакомление с искусством: 

познакомить детей с дымковской игрушкой-барыней, элементами 

дымковской росписи (круги, точки, полосы, волнистые линии).  

Учить детей располагать узор по всему силуэту или внизу по краю 

сарафана; развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. Закреплять 

умение работать всей кистью и её концом. Воспитывать интерес к народным 

промыслам. Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет с двумя 

персонажами, передавать различие в росте между бабушкой и внучкой; 

самостоятельно вносить в рисунок необходимые дополнения (дерево, ёлка, 

цветы). Учить рисовать человека, передавая форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Закреплять умение рисовать 

всей кистью и её концом. Развивать у детей наблюдательность, эстетическое 

восприятие, замечать красоту ритмично падающих снежинок; Учить 

изображать снег всей кистью и концом. Учить видеть выразительность 

рисунка, выполненного одним цветом. Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков. Показать приёмы декоративного оформления компонентов 

зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 

Воспитывать инициативность, интерес к экспериментированию. Учить детей 

передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные представления; желание создать 

красивый рисунок, дать ему эмоциональную оценку.  

Учить детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Учить детей рисовать машины, 

передавать их пропорции и характерные детали. Закреплять умение рисовать 
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предметы круглой и прямоугольной формы. упражнять в закрашивании 

рисунка карандашами в одном направлении: слева на право; правильно 

держать карандаш, не нажимать на него сильно. Упражнять в рисовании 

цветов, имеющих сердцевину и лепестки. Продолжать учить разбеливать 

краски, составлять нежные оттенки. Развивать эстетический вкус. Вызывать 

желание смастерить подарок маме. Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение правильно располагать изображение 

на листе бумаги. Упражнять в рисовании красками: хорошо промывать кисть, 

осушать её, набирать краску на кисть по мере надобности. Познакомить 

детей с серой краской. Учить рисовать ракету треугольной формы (конус), 

дополнять изображение отдельными деталями. Закреплять умение аккуратно 

накладывать краску одного цвета на другой.  

Воспитывать у детей интерес к общественным событиям. Учить детей 

изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать 

их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать выразительные изображения. Продолжать учить 

детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения по 

цветоведению. Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и ее 

концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

 

по виду образовательной деятельности 

Аппликация  

Учить детей вырезать по шаблону из бумаги, сложенной в несколько 

раз; работать сообща, составлять общую композицию. Закреплять навыки 

аккуратного приклеивания. Воспитывать интерес к аппликации. Учить детей 
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составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине; показать приёмы оформления цветка: «берег» (край) 

надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; наклеивать 

меньшую форму на большую, нанося клей на середину цветка-основы; 

вызвать интерес к оформлению цветами коллективной клумбы или поляны. 

Учить детей составлять гармоничную композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники резания ножницами 

по прямой. Познакомить с новым способом - резание бумаги по линии сгиба.  

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. Учить детей вырезать круги (лужу, 

туловище воробья) способом последовательного закругления уголков 

квадрата. Разнообразить и обогатить аппликативную технику, дополнять её 

графическими элементами для передачи мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к окружающему 

миру. Учить детей составлять узор на силуэте платья, ритмично располагая 

геометрические фигуры. Учить преобразовывать фигуры, разрезая их 

(квадрат на два треугольника, прямоугольник на два квадрата). Закреплять 

приемы резания. Воспитывать самостоятельность. Стимулировать творческое 

решение. Учить аппликативным способ составлять единый объект из 

отдельных деталей. Приучать работать аккуратно. Воспитывать в детях 

чувство семейной сплочённости, чуткого отношения к своим близким. 

Продолжать учить вырезать детали из бумаги, сложенной пополам, 

закруглять концы; составлять единый объект из отдельных деталей. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание им помогать.  

Продолжать учить вырезать детали из бумаги, сложенной пополам, 

закруглять концы; составлять единый объект из отдельных деталей. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание им помогать. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, 
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посередине листа. Создавать у детей радостное настроение. Воспитывать 

аккуратность и самостоятельность. Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников; применить для решения новой 

творческой задачи освоенный способ получения треугольников из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали; вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими руками; поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа (оформлять созданные формы ритмом красочных 

мазков и пятен); развивать чувство формы и ритма; воспитывать 

самостоятельность, инициативность. Учить детей создавать на одной 

аппликативной основе разные образы сказочных избушек - лубяную и 

ледяную. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали. Воспитывать 

интерес к народной культуре. Учить детей   создавать знакомые предметы, 

срезая углы у прямоугольника и квадрата; наклеивать машину из частей. 

Закреплять умение пользоваться ножницами. Воспитывать интерес к 

созданию образа.  

Продолжать учить вырезать детали из бумаги сложенной «гармошкой», 

закруглять концы, составлять из частей целое, закрепить умение 

декорировать травку надрезами. Вызвать желание порадовать мам (бабушек, 

сестёр) своими поделками. Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками. Продолжать учить резать ножницами, 

регулируя длину разрезов. Закрепить способ вырезывания сосулек из бумаги 

сложенной «гармошкой».  

Развивать чувство цвета, формы, ритма. Учить детей составлять узор из 

геометрических фигур на силуэте барабана. Учить правильно держать 

ножницы и действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке 

работ. Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: морковку 

- способом разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков, 

капусту - способом обрывной и накладной аппликации. Закрепить знания 
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детей, что все эти овощи выросли из семян. Вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции «Заюшкин огород». Воспитывать 

коммуникативные навыки, интерес к сотворчеству. 

 

по виду образовательной деятельности 

Лепка 

Познакомить детей с предметами овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять умение катать пластилин 

прямыми движениями рук при лепке предметов овальной формы и 

кругообразными движениями рук при лепке предметов круглой формы. 

Учить оттягивать пальцами и скруглять концы, сглаживать поверхность. 

Закрепить понятие овощи. Учить детей передавать пластическим способом 

изображение цветка, с помощью налепов, располагая его на пластине. 

Закрепить приёмы лепки: раскатывание, сплющивание. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Вызвать у детей положительное эмоциональное 

отношение к домашним животным.  

Учить детей лепить из пластилина птичку, передавая овальную форму 

тела, оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать разнообразие получившихся изображений. Познакомить 

дошкольников с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить из целого куска 

пластилина. Продолжать учить детей защипывать пальцами края полученной 

формы; пользоваться стекой для украшения вылепленного изделия узором. 

Закрепить приёмы раскатывания прямыми движениями между ладонями для 

получения столбика. Воспитывать желание угостить своих друзей 

пирожным, печеньем. Учить детей лепить пары выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз. Уточнить представления о внешнем 
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виде совы и синицы. Продолжить освоение рельефной лепки. Создать 

условия для самостоятельного выбора материалов, приёмов работы и средств 

художественной выразительности. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к познанию природы. Учить лепить Снегурочку в 

длинной шубке рациональным способом - из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 

движения путем небольшого изменения положения рук. Продолжать учить 

лепить фигуру человека на основе конуса. Учить самостоятельно определять 

приёмы лепки для передачи характерных особенностей Деда Мороза. 

Развивать чувство формы и композиции.  Вызвать яркие эмоции в ожидании 

праздника. Учить детей составлять коллективную композицию из паровозика 

и вагончиков.  

Показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно 

равные части. Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина с 

другими материалами. Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать 

интерес к отражению своих впечатлений об окружающем мире 

пластическими средствами. Учить детей лепить вертолёт конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнить представления о 

строении и способе передвижения вертолёта. Обратить внимание на способы 

крепления деталей. Развивать глазомер, мелкую моторику. Вызвать желание 

порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками. Учить детей лепить 

медвежат конструктивным способом (в парах) и разыгрывать сюжет по 

мотивам венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. Учить детей лепить чашку приемами 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами краёв формы. 

Упражнять в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в 

работе. Учить детей лепить инструменты по представлению.  

Закрепить умение сплющивать и раскатывать пластилин; лепить 

предметы из нескольких деталей, правильно их соединять. Воспитывать 
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самостоятельность и аккуратность в работе. Учить детей лепить ломти 

арбуза, моделируя части по размеру и форме. Вносить оригинальные 

элементы оформления. Формировать понятие о целом и его частях. Развивать 

мышление и творческое воображение. Создание сюжетной пластической 

композиции по мотивам литературного произведения «Муха-цокотуха». 

Лепка насекомых в движении с передачей характерных особенностей 

строения и окраски. Сочетание разных материалов для изображения мелких 

деталей. Синхронизация обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. 

 

по виду образовательной деятельности 

Конструирование  

Учить детей делать поделки способом оригами на основе базовой 

формы «треугольник». Формировать умение согласовывать работу рук с 

работой глаз. Развивать творчество и воображение. Учить строить 

конструкцию заборчика в соответствии с предметным образцом и 

графической моделью по условию. Продолжать формировать навык 

приложения конструктивных деталей идентичной стороной, чередуя по 

цвету. Учить детей делать зайчика из бумаги способом оригами на основе 

базовой формы «треугольник». Формировать умение согласовывать работу 

рук с работой глаз, делать надрез.  Развивать творчество и воображение. 

Учить строить конструкцию сарайчика в соответствии с предметным 

образцом и графической моделью, выделяя её функциональные части. 

Продолжать формировать навык приложения конструктивных деталей; 

наложения перекладины на установленные опоры. Формировать общее 

понятие о сарайчиках.  

Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. Учить детей 

строить ворота по образцам с условием: для низкой и широкой игрушки. 

Обыгрывать свои постройки. Учить детей делать куклу способом оригами на 

основе квадрата и прямоугольника. Формировать умение согласовывать 
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работу рук с работой глаз. Развивать моторику рук, творчество и 

воображение. Учить строить конструкцию дивана и кровати в соответствии с 

предметным образцом и графической моделью. Учить выделять в мебели 

функциональные части. Формировать общее понятие мебель. Воспитывать 

желание строить для кого-то. Учить детей делать снежинки способом 

оригами на основе базовой формы «воздушный змей», скреплять детали с 

помощью клея.  Формировать умение согласовывать работу рук с работой 

глаз.  

Развивать моторику рук творчество и воображение. Закреплять умение 

строить по схемам -рисункам. Продолжать учить отбирать строительный 

материал в соответствии с поставленной задачей. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать уверенность в своих силах, стремление доводить 

до конца начатое дело. Учить строить конструкцию двухэтажного дома в 

соответствии с предметным образцом и графической моделью, выделяя её 

функциональные части.  

Учить делать более сложные перекрытия. Воспитывать желание делать 

постройку устойчивой, помогать товарищу. Учить детей делать кораблик 

способом оригами на основе базовой формы «треугольник», украшать 

поделку с помощью прорисовывания деталей. Формировать умение 

согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать моторику, творчество и 

воображение. Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; конструировать 

различные предметы мебели; объединять постройки единым сюжетом. 

Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек, приобщать 

к совместной деятельности, развивать конструкторские способности, 

пространственное мышление. Учить детей делать стаканчик из бумаги 

способом оригами на основе базовой формы «треугольник». Формировать 

умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать моторику, 

творчество и воображение. Воспитывать желание делать поделку кому-то. 

Учить строить конструкцию ракеты в соответствии с предметным образцом и 
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графической моделью, выделяя её функциональные части. Учить отбирать 

строительный материал в соответствии с поставленной задачей. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца. 

Учить детей делать лягушонка из бумаги способом оригами на основе 

базовой формы «треугольник», дополнять недостающими деталями. 

Формировать умение согласовывать работу рук с работой глаз. Развивать 

творчество и воображение. Закрепить умение детей склеивать детали; 

развивать память, глазомер, четкость движения рук; воспитывать внимание 

учить работать аккуратно. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 Достижения ребенка 4-5 лет  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

‒ 

‒ 

‒ 

- Любит  самостоятельно заниматься 

изобразительной деятельностью. 

-Эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике близкой 

опыту; различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию. 

- Последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; в 

соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты. 

- С трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем 

мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта. 

-   Затрудняется соотнести 

увиденное с собственным опытом; 

не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 
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- Владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию 

изображения в разных видах 

деятельности; проявляет 

автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам. 

 

по виду образовательной деятельности 

Чтение художественной литературы (реализуется в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

-Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).   

-Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  

-Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.   
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-Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 

по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 

прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.   

-Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно 

слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 

поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение 

произведения. Представление о значении использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
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аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности.   

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. 

-Имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица. 

-Охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные 

загадки. 

- С желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в 

-Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном 

уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание 

иллюстраций. 

-Отвечая на вопросы о событиях, 

даёт обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется 

в установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка. 

-Затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по 

вопросам или на основе 

иллюстраций. 

-Отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще 

бывает зрителем, в образно-игровых 
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театрализованных играх стремится к 

созданию выразительных образов. 

этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя. 

 

Музыкальная деятельность  

Задачи образовательной деятельности: 

-Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

-Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

-Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

-Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

-Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

-Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

-Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 
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выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Может  установить  связь  между 

средствами выразительности  и 

содержанием музыкально-

художественного образа. 

-Различает  выразительный  и 

изобразительный характер в музыке. 

-Владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

-Ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере. 

-Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

-Невнимательно слушает 

музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание. 

-Музыка не вызывает 

соответствующего 

эмоционального отклика. 

-Отказывается участвовать в 

беседах о музыке, затрудняется в 

определении характера 

музыкальных образов и средств их 

выражения. 

-Не интонирует, поет на одном 

звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается. 

-Не  может повторить заданный 

ритмический рисунок. 

-Не проявляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 
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1.5.   Содержание 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 наносящем 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.). 

Цель:  

- гармоничное физическое развитие; 

- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

Средняя группа.  

по виду образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 
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- 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 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. 

- 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. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

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

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

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

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 

минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

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

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

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

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

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

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

расстояния 1,5-2м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

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

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 
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вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

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

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

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «Ручеёк» и др. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- В двигательной деятельности 

ребёнок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

-Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными 

- Двигательный опыт (объём 

основных движений) беден.   

- Допускает существенные ошибки 

в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.   

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 
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пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности.  

-Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.   

-Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.   

-Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические 

упражнения, создаёт комбинации из 

знакомых упражнений, передаёт 

образы персонажей в подвижных 

играх.  

- С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, 

с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- Может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Стремится  к 

самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью 

развита крупная и мелкая моторика 

рук.  

-Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и 

упражнений, требующих 

проявления выносливости, 

гибкости.   

-Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, 

действиям с различными 

физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата 

при выполнении физических 

упражнений. Не переносит 

освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.   

- У ребёнка наблюдается 

ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их 

выполнению. 

- Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в 
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ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

- Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

- Готов совершать действия 

процессов личной гигиены только 

при помощи и по инициативе 

взрослого.  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

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 ребёнка). 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности (п.2.11.2.) 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация 

Проектов 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Преимущественно образовательные 
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ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьёй и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
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задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создаёт по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместители заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание Формы работы 
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Педагогический 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

- Знакомство семейными 

традициями. 

 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка; 

- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

 

 

 

 

- Анкетирование 

родителей. 

- Беседы с 

родителями. 

- Беседы с детьми о 

семье. 

-Наблюдение за 

общением родителей 

и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Беседы с 

родителями. 

- Психолого- 

педагогические 

тренинги. 

- Экскурсии по 

детскому саду (для 

вновь 

поступивших). 

- Дни открытых 

дверей. 

- Показ открытых 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

 

 

 

 

 

 

- Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

занятий. 

- Родительские 

мастер- классы. 

- Проведение 

совместных детско- 

родительских 

мероприятий, 

конкурсов. 

 

- Консультации. 

- Дискуссии. 

- Информация на 

сайте ДОУ. 

- Круглые столы. 

- Родительские 

собрания. 

- Вечера вопросов и 

ответов. 

- Семинары. 

- Показ и 

обсуждение 

видеоматериалов. 

- Решение 

проблемных 

педагогических 

Ситуаций. 

- Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 
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родителей педагогов. 

- Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

родителей. 

 

-Проведение 

совместных 

праздников 

и посиделок. 

- Заседания 

семейного клуба. 

-Оформление с 

детьми совместных 

выставок. 

 

3. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей среднего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Каждое из направлений работы педагога-психолога строится с учётом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приёмы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ. 

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

углубленная диагностика развития ребёнка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  
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Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами 

в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды; 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребёнка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и 

семьи с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 
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выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса: 

 - консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребёнка; 

 - консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов; 

 - психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей;  

 - психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ с учётом 

традиций и местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразия детей и родителей.  



81 

 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации 

по различным темам:  

1. Психофизиологические особенности детей среднего дошкольного 

возраста.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьёй.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе 

с учётом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учётом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

3. Профилактика неблагоприятного развития личности ребёнка: 

демонстративности, ухода от деятельности.  

4. Агрессивный ребёнок.  

5. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

6. Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы 

психолога». 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребёнка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учётом специфики детского коллектива и отдельного ребёнка.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребёнка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других 

специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на 

основании решения ПМПК МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций ПМПК: 
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- проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные 

игры; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учётом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года); 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребёнка в 

процессе консультирования.  

 

4. Педагогическая диагностика 

При реализации рабочей программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей - педагогическая диагностика, которая 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития. Понимание ребёнка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  

 Педагоги используют следующие диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребёнка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: январь, май. 
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5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5.1. Содержание работы по виду образовательной деятельности 

Краеведение в образовательной области «Познавательное развитие».  

Реализация программы «Мой край родной» предполагает воспитание 

любви к малой Родине и России; развитие познавательных интересов детей, 

их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 

изобразительных умений и навыков и в конечном итоге - формирование 

начал национального самосознания ребёнка своего города. 

Приобщение детей к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений 

детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, 

празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города), 

празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

 

Средняя группа. 

Образовательные задачи: 

-  показать детям красоту родного города, приобщить к его истории; 

- познакомить с некоторыми видами народно-прикладного искусства 

Липецкого края; 

- формировать первичные представления о своём городе, крае и его 

жителях; 

- учить детей восхищаться талантом и трудолюбием своего народа, 

гордиться своей малой родиной. 

 

Тематическое планирование: 
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м
ес

я
ц

  

Тема НОД 

 

Основное содержание 

Блок совместной 

деятельности 
се

н
тя

б
р

ь
 

«Мой родной 

город» 

Уточнить знания детей о 

названии родного города. 

Познакомить с его 

достопримечательностями. 

Вызвать у детей чувство 

восхищения красотой 

Липецка. Воспитывать 

любовь к родному городу, 

чувство гордости за него, 

желание сделать его ещё 

красивее. 

1. Целевая прогулка по 

близлежащей улице. 

2. Закрепление 

домашних адресов. 

3. Беседа о летнем 

отдыхе. 

4. Работа в книжном 

уголке - «Природа 

Липецкого края». 

5. Решение 

проблемной ситуации: 

«Что делать, если вы 

потерялись в 

магазине?» 

6. Игра «Путешествие 

по родному городу» 
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о
к
тя

б
р

ь
 

«Красная книга 

Липецкого 

края» 

Познакомить детей с 

некоторыми редкими 

видами животных, живущих 

в нашем крае. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

1. Работа в книжном 

уголке- «Животные и 

птицы Липецкого 

края». 

2.Работа в книжном 

уголке- 

«Достопримечательнос

ти г. Липецка». 

3. Чтение  

А. Прокофьева 

«Люблю берёзку 

русскую». 

н
о
я
б

р
ь 

«Знакомство с 

романовской 

игрушкой» 

Познакомить детей с 

романовской игрушкой, 

особенностями её декора. 

Лепка игрушки из 

пластилина по мотивам 

романовской. Воспитывать 

любовь и уважение к труду 

народных умельцев. 

1. Целевая прогулка по 

ближайшей улице 

«Уборка улиц». 

2.Самостоятельные 

наблюдения детей по 

дороге в д/с. 

3. Беседа о том, что 

дети самостоятельно 

наблюдали. 

4. Выставка детских 

работ. 
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д
ек

аб
р

ь
 

«Зимние 

узоры» 

Познакомить детей с 

творчеством Елецких 

кружевниц. Воспитывать 

эстетический вкус, любовь и 

уважение к труду народных 

умельцев. 

1. Работа в книжном 

уголке- «Виды родного 

города». 

2. Беседа об улицах 

города «Как давали 

названия улицам». 

3. Беседа «Липецк - 

главный город 

области». 

4.Чтение И. Сурикова 

«Зима». 

5. Работа в книжном 

уголке- «Елецкие 

кружева». 
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я
н

в
ар

ь
 

«С Новым 

годом 

поздравляю!» 

Знакомство с 

празднованием Нового года. 

Разучивание колядок. 

1. Целевая прогулка 

«Уборка улиц от 

снега». 

2. Беседа о названиях 

улиц. 

3. Посещение 

соседнего д/с 

(рассматривание 

построек на 

территории и на 

участках групп, 

сравнение со своим 

д/с). 

4. Работа в книжном 

уголке -

«Достопримечательнос

ти г. Липецка». 
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ф
ев

р
ал

ь 

«Транспорт 

нашего города» 

Познакомить детей с 

видами пассажирского 

транспорта. Закрепить 

правила поведения на 

улице. 

1. Целевая прогулка 

«Транспорт и работа 

светофора». 

2. Работа в книжном 

уголке и беседа 

«Памятники 

защитникам Отечества 

в родном городе». 

3. Работа в книжном 

уголке -«Липецкие 

авиаторы». 

4. Беседа о прошедшем 

празднике - Дне 

защитника Отечества. 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие по 

городу». 



90 

 

м
ар

т 

«Роднее мамы 

слова нет». 

Беседа о маме. обратить 

внимание детей на что 

Родину часто называют 

матерью. 

1. Работа в книжном 

уголке- «Красивые 

здания родного 

города». 

2. Изготовление 

подарков для мамы. 

3. Работа в книжном 

уголке –«Улицы 

города, названные 

именами великих 

женщин». 

4. Закрепление знаний 

домашних адресов. 

ап
р
ел

ь 

«Рассказ о Дне 

космонавтики». 

Познакомить детей с 

первым космонавтом Ю. А. 

Гагариным. Дать знания о 

том, что полёт человека в 

космос - это плод труда 

многих людей. 

1. Целевая прогулка 

«Благоустройство 

города». 

2. Посадка рассады 

цветов для 

благоустройства 

своего участка. 

3. Работа в книжном 

уголке -«История 

космонавтики на 

улицах родного 

города». 

4. Экологическая 

акция «Чистая 

планета». 
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м
ай

 

Рассказ 

воспитателя о 

празднике 

«День 

Победы». 

Познакомить детей с 

историей установления 

праздника. Воспитывать в 

детях чувство уважения и 

благодарности людям, 

защитившим свою Родину. 

1. Работа в книжном 

уголке –«Липецк в 

годы ВОВ». 

2. Целевая прогулка 

«Как город готовится к 

празднику». 

3. Беседа о родном 

городе 

«Благоустройство 

города». 

4. Высадка цветочной 

рассады на участке. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел 

 
1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

2. Финансовые условия реализации рабочей программы 

Финансовое обеспечение реализации рабочей образовательной 

программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок её 

оказания и выполнения. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Рабочая 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Норматив затрат на реализацию рабочей образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчёте на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 
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- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

 

3.  Организация режима пребывания детей в ДОУ  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребёнка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативным документом СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учётом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации рабочей программы, составляет 

80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в 

ДОУ. 

Приём детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателем и 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 
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течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 

5,5-6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

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

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется приём 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 
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На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведённого 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 занятия. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

деятельности 

8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, второй завтрак 

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 - 15.45 

Регламентированная образовательная деятельность / 

дополнительное образование 

- 

Чтение художественной литературы 15.45 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

прогулка, уход детей домой 

16.50 - 19.00 

 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, наблюдения, труд, игры, самостоятельная 

9.00 - 12.00 
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деятельность) 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.30 - 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность, уход детей домой 

16.45 - 19.00 

 

 

4. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости 

группы, опыта и творческого подхода педагога. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Образовательная деятельность с детьми в средней возрастной группе 

осуществляется индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная 

форма работы используется при организации непосредственно 

образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная формы 

работы с детьми используются в режимных моментах и направлены на 

удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской 

деятельности. Индивидуальные формы образовательной работы с детьми 

направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении 

образовательных областей. 
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Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

строится на основе комплексно-тематического планирования и может быть 

подразделён на: 

- непосредственную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями по реализации рабочей программы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом различных видов деятельности, заданных ФГОС ДО: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, конструирования, музыкальной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В средней группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной ОД, 

которая проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ОД физической 

культурой, требования к проведению которой согласуется дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13. Представлена в таблице: 

 

НОД Время 

Длительность НОД 20 минут 

Объём в I половину дня 3 часа 20 минут 

Объём во II половину дня - 

Объём в неделю 3 часа 20 минут 

 

В середине ОД, отведённой на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Модель совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик 
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Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в неделю 
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художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Время 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня 

(до НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1 половина дня) 

от 1 часа до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2 половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

 

Учебный план 

 

Виды деятельности и образовательные ситуации Количество 

I. Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3 

II. Познавательное развитие 
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-Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

1 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (социальный 

мир) 

0,25 

- Формирование целостной картины мира (ФЦКМ (природный 

мир) 

0,25 

Краеведение 0,25 

III. Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений, 

безопасность 

0,25 

IV. Речевое развитие 

   

- развитие речи 0,75 

-подготовка к обучению грамоте  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 0,25 

V. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  2 

   

1 

0,5 

0,5 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

 

Всего в неделю          10 

 

 

Календарный учебный график  

 

Количество групп 2 

Адаптационный период - 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Период каникул 01.01.2021-10.01.2021 

Продолжительность учебного года       (неделя), 

всего, в том числе: 

37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
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Количество НОД в неделю 10 

Длительность НОД 20 минут 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 

(без учёта дополнительных образовательных услуг): 

3 часа 20 минут 

- 1 половина дня 3 часа 20 минут 

- 2 половина дня - 

Мониторинг качества освоения образовательной 

программы 

Промежуточные 

результаты освоения программы 

 

Планируемые итоговые результаты освоения 

программы 

 

 

с 11.01.2021 

по 22.01.2021 

 

с 11.05.2021 по 

21.05.2021 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 

 

Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя (понедельник- 

пятница) с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

В праздничные дни учреждение не работает. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: спортивный, тренажёрный залы, 

физкультурная площадка на улице со спортивным оборудованием, 



106 

 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, центры двигательной 

активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционируют 

музыкальный зал, центры творчества и конструирования в группах. 

Для познавательного развития в ДОУ созданы комната русского быта, 

в групповых комнатах имеются: центр опытно-экспериментальной 

деятельности, центр дидактических и развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития имеется необходимое 

игровое оборудование на участках и в групповых комнатах: центры 

сюжетно-ролевых игр, центр трудовой деятельности детей, центр по ПДД. 

Для психологической помощи детям оборудован кабинет педагога- 

психолога. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 

сканером, факсом, мультимедийным оборудованием, подключен к сети 

Интернет. 

В возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- Центр двигательной деятельности; 

- Центр сюжетно-ролевой игры: 

- Центр развивающих игр; 

-Центр театрализованной деятельности; 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности; 
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- Центр книги; 

- Центр изобразительного творчества; 

- Центр конструирования; 

- Центр трудовой деятельности; 

- Центр безопасности дорожного движения; 

- Центр русской культуры и малой Родины; 

- Центр музыкальной деятельности; 

- Информационный центр. 

Развивающая среда участка ДОУ: 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, оборудование для игр детей на участках ДОУ; 

- физкультурная площадка; 

- огород; 

- центр сада; 

- центр луга; 

- площадка для проведения праздников на улице; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

 

Демонстрационные картины: 

- Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна 

наступила», «Осень», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», 

«Летний вечер», «Золотая осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», 

Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса 

с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи», «Львы», «Тигры», 

«Слоны», «Обезьяны». 
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Наглядный материал по комплексно-тематическому 

планированию: 

- «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля – наш дом 

родной», «День Победы», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Русский  быт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 

год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки». 

 

Народная культура и традиции:  

- Филимоновская народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Каргополь - народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

- Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата. 

- Гжель. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

- Полхов-Майдан. Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-

Майдан. Орнаменты - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Филимоновская свистулька - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. 

Изделия - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Хохлома. Орнаменты - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

 Развивающие и дидактические игры: 



109 

 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал 

художник?», «Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», 

«Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. 

- Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 

«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные». 

 

 Пособия по развитию мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Зашнуруй ботинок»; 

- «Выложи по контуру»; 

- «Игры с палочками»; 

- пособие «Собери бусы»; 

- счётные палочки; 

- мягкий конструктор; 

- шнуровки «Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», «Пуговица». 

 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Гимнастическая стенка - 5 пролётов. 

Гимнастические скамейки 2м - 3шт.; 3м -2шт. 

Спортивный комплекс «Батыр» (канат, верёвочная лестница, 

перекладина, кольца) - 2 шт.  

Спортивный комплекс «Крепыш» (лестницы и набор досок) - 1 шт. 

Баскетбольные щиты - 2шт.  

Мягкие модули. 

Гимнастическое бревно - 1шт. 

Дорожка балансировочная - 1шт. 

Батут - 1шт. 

Мишени для метания - 2 шт.  

Беговая дорожка - 2шт. 
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Беговая дорожка с диском здоровья - 1шт. 

Туристические коврики - 9шт. 

Дуги: һ 50см - 3шт.; Һ 40см - 3шт.  

Стойки для прыжков деревянные - 2 комп.  

Тренажёр «Кузнечик» - 4шт. 

Массажёр шариковый - 15шт. 

Массажные коврики резиновые - 30шт.  

Массажные коврики пластмассовые - 10шт.  

Маты - 2шт. 

Маты поролоновые - 3шт.  

Наклонные доски - 2шт. 

Наклонные лестницы - 2шт.  

Обручи - 60шт. 

Метболы1кг - 6шт.; 2кг - 5шт.  

Мячи-прыгуны - 10шт. 

Мячи футбольные - 2шт.  

Мячи Ø 25см - 25шт. 

Мячи Ø 8см - 20шт. 

Мячи гимнастические Ø25см - 10шт.  

Мячи массажные - 18шт. 

Мячи баскетбольные - 3шт.  

Мяч волейбольный - 2шт. 

Волейбольная сетка - 1 шт.  

Гимнастические палки - 30шт.  

Канат - 1шт. 

Набор кеглей - 5шт.  

Кольцеброс - 2шт.  

Бадминтон - 7шт. 

Скакалки - 30шт.  

Гантели детские - 30шт. 
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Кубики пластик -56 шт.  

Погремушки - 50шт. 

Доска ребристая - 2шт. 

Бруски һ 8см -10шт.  

Кубы һ 20см -6шт.  

Арки һ 12см -5шт. 

Кирпичики- 8шт. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения, оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 

Тип оборудования Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние (в том числе - девочки 

и мальчики разных рас) 

Звери и птицы объемные и 

плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7 - 10 см) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

семья 

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: 

семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, объёмные, 

мелкие (7 - 10 см) 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 
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Набор солдатиков (средние и мелкие, 

7 - 15 см) 

Тематический набор сказочных 

персонажей (объёмные, средние и 

мелкие, 7 - 15 см) 

Набор фигурок: семья (7 - 15 см) 

Костюмы-накидки для ролевых игр 

по профессиям (военный, пожарный, 

врач, полицейский и пр.) 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды 

(средний) 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Набор инструментов 

Наборы для улицы: ведёрко, 

формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

Набор овощей и фруктов (объёмные - 

муляжи) 

Набор продуктов для завтрака - обеда 

(из пластмассы или дерева) 

Набор принадлежностей для ухода за 

куклой (расчёска, бутылочка с 

соской, посуда) 

Набор косметических 

принадлежностей (расчески, зеркало, 

фен и т.д.) 
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Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Тележка-ящик, крупная 

Грузовые, легковые автомобили 

среднего размера 

Служебные автомобили среднего 

размера (в том числе «скорая 

помощь», «пожарная» и проч.) 

Набор транспортных средств разного 

вида (автомобиль, автобус, самолет, 

кораблик, паровоз и т.д.) 

Набор: железная дорога (средних 

размеров) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Весы 

Часы 

Телефон 
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Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик 

(крупный) 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерный ребёнку) с плитой и 

аксессуарами 

Игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная ребёнку) с 

инструментами 

Комплект (модуль-основа и 

аксессуары) для ролевых игр 

(«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница») 

Комплект (модуль-основа и 

аксессуары) для ролевых игр 

Мягкая мебель 

Полифункциональные материалы Объёмные модули, крупные, разных 

форм Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 
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Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Игры на координацию движения 

«рука - глаз» типа «восьмерка» и 

«объёмная восьмерка» 

Мячи разного размера 

Для игр «на удачу» Настольная игра «Лото» (с картами из 

6 - 8 частей) 

Настольная игра «Гусёк» (с 

маршрутом до 20 - 25 остановок, 

игральным кубиком 1 - 3 очка) 

Для игр на развитие 

интеллектуальных особенностей 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

N 5 - 8) 

Банки для промывания ворса кисти от 



116 

 

краски (0,25 и 0,5л) 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15 x 15) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доски, 20 x 20см 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30 x 30), для 

вытирания рук во время лепки 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной 

бумаги для занятий аппликацией 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10 - 12 цветов, 

размером 10 x 12см или 6 x 7см) 

Щетинные кисти для клея 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования Основной набор материалов и 

оборудования 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 
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Комплект больших мягких модулей 

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей и т. п.) 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и 

конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или 

иным образом, 

например, шарнирно или за счёт 

вхождения пластин в пазы 

Конструкторы, развивающие 

воображение: для сборки конструкций 

для прокатывания шаров, для сборки 

человечков с разными настроениями, 

для сборки фантастических животных и 

т. п. 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 до 83 

элементов) 

Плоскостные конструкторы. Наборы из 

мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
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Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел 

(разного цвета, величины) 

Доски с вкладышами (с основными 

формами, составными из 4 - 5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более 

цветов с оттенками) составными 

формами (4 - 5 частей) 

Набор плоскостных геометрических 

фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 

элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6 - 8 элементов) 

Наборы кубиков с различными 

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам (цветные 

и контрастные) 

Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для 
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воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

Набор счетного материала в виде 

одинаковых по форме фигурок, но 

разных по размеру и массе 

Часы с круглым циферблатом и 

стрелками 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (механические 

заводные и электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 4 - 5 элементов) 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6) 

различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет - 

не тонет), черпачки, сачки, воронки 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8 - 10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6 - 8 частей (той же тематики, в том 

числе с сопоставлением реалистических 

и условно-схематических изображений) 

Наборы парных картинок на 
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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, литературные сюжеты 

и др.) 

Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей) 

Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата 

 

 

6. Методическое обеспечение Программы 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Калинченко А. В. «Развитие игровой деятельности дошкольников», М., 

«Айрис Пресс», 2004г. 

2. Краснощекова Н. В. «Сюжетно-ролевые игры», Ростов-на-Дону «Феникс», 

2007г. 

3. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в детском 

саду», М., «Линка-Пресс», 2009г. 

4. Лялина Л. А. «Народные игры в детском саду», Москва, «Сфера», 2008г. 
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5. Рылеева Е. В. «Вместе веселее», «Линка-Пресс», Москва, 2000г. 

6. Алябьева Е. А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», 

Москва, «Сфера», 2006г. 

7. Данилина Г. Н. «Дошкольнику об истории и культуре России», Москва, 

«Аркти», 2005г. 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2010. 

9. «Я - человек» Козлова С. А. М.: Школьная Пресса, 2011. 

10. «Дружные ребята» Р. С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2012. 

11. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада» К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

12. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей» 

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2012. 

13. Шорыгина Т. А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей» - М.: 

Книголюб, 2008. 

14. Михайленко И. Я., Короткова Н. А. «Игры с правилами в дошкольном 

возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

15. Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. «Патриотическое воспитание» Учебно-

методическое пособие - М.: Элти- Кудиц, 2012. 

16. Шорыгина Т. А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет» - М.: 

Сфера, 2008. 

17. Куцакова Л.В. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» 

18. Грибовская А.А. Халезова - Зацепина М.Б. «Лепка в детском саду» 

 

Физическое развитие: 

1. «Физическое воспитание» в детском саду» авт. Э. Я. Степанкова, Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 
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2. «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» авт. Л. И. 

Пензулаева. Конспекты занятий (4+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва 

2012г. 

3. «Оздоровительная гимнастика» (3 -7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва2013г. 

4. «Сборник подвижных игр» авт. Э. Я. Степаненкова, Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2011г. 

5.  «Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ» В. Г. Яфаева, 

БИРО, Уфа,2007г. 

6. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

авт. И. М. Новикова, Издательство «Москва-Синтез», Москва, 2009г.
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7. Лебедева Г. М., Торопова С. А. Рюкзачок: напутствие туристу-новичку. 

Пермь, Кн. из-во,1983г. 

8. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии», М., «Сфера», 2007г. 

9. Шукшина С. Е. «Я и мое тело», Издательство «Школьная Пресса», 2004г. 

10. Козырева О. В. «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников», 

Москва «Просвещение», 2007г. 

11. Новикова И. М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», М., «Мозаика-Синтез»,2010г. 

12. Лысова В. Я. «Спортивные праздники и развлечения (сценарии) средний 

дошкольный возраст», М., «АРКТИ»,2001г. 

12. «Физическая культура для малышей» С. Л. Лайзане, М., 2007. 

13. «Физическая культура дошкольникам» Л. Д. Глазырина. - Владос, 2005. 

14. «Физическая культура в дошкольном детстве» Н. В. Полтавцева, Н. А. 

Гордова. - М., Просвещение, 2004. 

15. «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» авт. Л. И. 

Пензулаева. Конспекты занятий (4+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва 

2012. 

16. «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» авт. Л. И. 

Пензулаева. Конспекты занятий (5+), Издательство «Мозаика- Синтез», Москва, 

2012. 

17. «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе 

группе» авт. Л. И. Пензулаева. Конспекты занятий (6+), Издательство «Мозаика- 

Синтез», Москва, 2012. 

18. «Оздоровительная гимнастика» (3-7 лет) авт. Л. И. Пензулаева, 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2013. 

19. «Физическая культура в детском саду» авт. Л. И. Пензулаева. Система 

работы в подготовительной к школе группе, Издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2012. 

Познавательное развитие: 

1. Дыбина О. Б. «Ребенок и окружающий мир», М., «Мозаика-Синтез»,2010г. 
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2. Дыбина О. Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», 

М.,2007г. 

3. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей», М.,2002г. 

4. Соловьева Е. В. «Математика и логика для дошкольников», Москва, 

«Просвещение», 2001г. 

5. Арапова-Пискарева Н. А. «Формирование элементарных математических 

представлений», М., «Мозаика-Синтез»,2010г. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

7. Дыбина О. Б. «Ребёнок и окружающий мир», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

8. Дыбина О. Б. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей», М., 2002г. 

9. О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Приобщение к истокам русской народной 

культуре».  

 

Речевое развитие: 

1. «Правильно ли говорит ваш ребенок» А. И. Максаков, Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2007г. 

2.«Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет» В. В. Гербова, Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

2. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 0-7» А. Максаков, 

Москва, «Мозаика-Синтез»,2007г. 

3. «Художественное чтение и рассказывание в детском саду» М. К. 

Боголюбская, В. В. Шевченко,2000г. 

4. «Занятия по развитию речи 4 +» В. В. Гербова, Москва, «Мозаика- 

Синтез»,2009г. 

5. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» В. В. Гербова, 

А. И. Максаков,2009г. 
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6. «Ступени общения от года до семи лет» Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова, 

2000г. 

7. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», В. В. Гербова, 

Москва, «Мозаика-Синтез»,2008г. 

8. «Воспитание правильной речи» В. И. Рождественская, Е. И. Радина, 

Москва, «Мозаика-Синтез»,2000г. 
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9. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада» В. В. 

Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез»,2008г. 

10. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Э. П. 

Короткова, 2009г. 

11. «Как обучать ребенка шести лет по «Азбуке», 2010г. 

12. «Речевые упражнения» В. Жилин, Москва, «Мозаика-Синтез»,2000г. 

13. «Учусь говорить. (Пособие для детей среднего дошкольного 

возраста)» 4- е изд., 2002г. 

14. «Развитие речи в детском саду» для детей 2-7 лет, Москва, «Мозаика- 

Синтез», 2014 год (соответствует ФГОС ДО). 

15. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для 

детей 2-7 лет, авт. В. В. Гербова, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 год 

(соответствует ФГОС ДО). 

16. Демонстрационный материал авт. Светлана Вохринцева для развития 

речи детей «Моя деревня», Издательство «Страна Фантазий», г. 

Екатеринбург,2010г. 

17. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение»,2001г. 

18. Шипицына Л. М., Защиринская О. В. «Азбука общения», С.-

П.,2000г. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Т. Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность», 

Москва «Просвещение», 2004г. 

2. Курочкина Н. А. «Детям о книжной графике» С.-П. «Акцент»,1997г. 

3. Грибовская А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью», Москва, 2004г. 

4. Курочкина Н. А. «Знакомство с натюрмортом», С.-П. «Акцент»,1997г. 

5. Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного

 возраста» (нетрадиционная техника), Москва «Сфера», 2006г. 

6. Брыкина Е. К. «Творчество детей в работе с различными 
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материалами», Москва,2002г. 

7. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе», М., 

«Мозаика-Синтез», 2009г. 

8. Зацепина М. Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика- Синтез»,2010г. 

9. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии» - М.: Карапуз- Дидактика, 2007. 

10. Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

11. «Театрализованные занятия в детском саду» М. Д. Маханева - М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

12. «Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду» К. 

Ю. Белова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

13. Лиштван З. В. «Конструирование», Москва, «Просвещение», 2007г. 

14. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс», 2001г. 

15. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010г. 

16. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность 

дошкольников», М., «Мозаика-Синтез», 2010г. 

17. Лиштван З. В. «Конструирование», Москва «Просвещение»,2007г. 

18. Комарова Л. Г. «Строим из ЛЕГО», Москва «Линка-Пресс»,2001г. 

19. Куцакова Л. В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез»,2010г. 

 

Коррекционная работа с детьми педагог-психолога: 

1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. - М.: Книголюб, 2011. 

2. Большая книга детского психолога \ под ред. Истратовой О. Н., Ростов 

н\Д, 2008. 
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3. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М., 

2001. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб.: 

Речь, 2008. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкотерапии. - СПб.: Речь, 

2010. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками. - 

СПб.: Речь, 2011. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. 

Практикум по песочной терапии. - СПб.: Речь, 2010. 

8. Иванова.   О.   Л.   Как   понять   детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка. - СПб.: Речь, 2011. 

9. Истратова О. Н. Практикум детской психокоррекции. Ростов н\Д., 

2009. 

10. Истратова О. Н. Психологическое тестирование детей от рождения 

до 10 лет, Ростов н\Д, 2008. 

11. Калинина Р. Прикоснись к душе ребенка. СПб., 2011. 

12. Киселёва М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. 

СПб.: Речь, 2006. 

13. Копытин А. И. Практикум по арт-терапии. — СПБ., 2000. 

14. Крылова Т. А., Сумарокова А. Г. Чувства всякие нужны, чувства 

всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. - 

СПб.: Речь, 2011. 

15. Монакова Н. И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников. - СПб.: Речь, 2008. 

16. Огненко Н. Узнай себя в сказочных образах. - СПб.: Речь, 2010. 

17. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: Генезис, 2008. 
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18. Пазухина И. А. Давай поиграем. Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет. - М., 2010. 

 

7. Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий с воспитанниками ДОУ 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения рабочей программы является комплексно-

тематическое планирование и календарь праздников. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной 

темы, даёт возможность организовать информацию оптимальным 

способом, предоставляет дошкольникам многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена: 

- различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребёнка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и 



130  

согласуется с комплексно-тематическим планированием педагогами, 

реализующими рабочую программу. 

Праздники: 

- Осенние утренники; 

- День Матери; 

-Новогодние утренники; 

- День Отца; 

- Праздники, посвящённые дню 8 марта; 

- День Земли (праздник и экологическая акция с привлечением 

родителей); 

- День Победы (выставки детского творчества). 

 

8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь «Как мы растём» 

1. «Моё тело» 

 

2. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

3. «Мои помощники» 

 

4. «Я и моя семья» 

 

1. Развлечение «Встреча с 

Феей чистоты»  

2. Создание правил и 

традиций группы  

3. Изготовление альбома 

«Мои помощники»  

4. Проект «Моя семья» 
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Октябрь «Здравствуй, осень 

золотая» 

1. «Во саду ли, в огороде» 

 

2. «Витамины на грядке и 

на дереве» 

 3. «Птицы вокруг нас» 

 

4. «Животные, которые 

живут рядом с нами» 

 

 

1. Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 

 2.Проект «Витаминная 

семья» 

3.Мини-выставка 

«Зимующие птицы» 

 4.Театрализованное 

представление «Бычок - 

смоляной бочок» 

 

Ноябрь «Здоровье и безопасность» 

1. «Посуда и продукты 

питания» 

 

2. «О хороших привычках и 

нормах поведения» 

3. «Путешествие в страну 

«Светофор»  

4. «Наш детский сад» 

 

1. Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты» 

2. Альбом с рисунками о 

культуре поведения  

3.Спортивное развлечение 

«Кот Леопольд и его друзья» 

4. Проект «Детский сад» 

Декабрь «Здравствуй, зимушка, 

зима!»  

1. «Животные наших 

лесов» 

 2. «Мы - друзья зимующих 

птиц» 

3. «Игрушки собираются на 

праздник» 

4. «Встречаем Новый год» 

 

 

1. Кукольный спектакль 

«Лесная история» 

2. Проект «Чудо-кормушка» 

 

3. Концерт «Мы любим петь 

и танцевать» 

4. Праздник «Здравствуй, 
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ёлочка лесная» 

Январь «Сочиняем сказку» 

1. «Мои игрушки» 

 

2. «Моя любимая сказка» 

 

3. «Зима белоснежная» 

 

 

1. Игра «Строим снежный 

сказочный городок» 

2.Развлечение «Путешествие 

в страну сказок»  

3.Выставка детского 

творчества 

Февраль «Едем, плывем, летим» 

1. «Машины на нашей 

улице» 

2. «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

3. «Наша Армия родная» 

 

4. «Хочу быть таким, как 

папа» 

 

1. Макет улицы. 

 

2. Проект «Профессии моих 

родителей». 

3.Выставка детского 

творчества. 

4.Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я-дружная 

семья» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам пришла весна» 

 1. «Милая, любимая 

мамочка моя»  

2. «Лесной детский сад» 

 

3. «Встречаем Весну и 

пернатых друзей» 

 

 

1. Праздник «Полюбуйся, 

весна наступила» 

2. Творческая выставка  

«На лесной полянке» 

3. Литературно-

музыкальный и поэтический 

вечер «Весенняя мозаика» 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

4. «Наши добрые дела» 

 

«Мы любим трудиться» 

1. «Деревья весной» 

2. «Космическое 

путешествие»  

3.  «Всё начинается с 

семени»  

4. «Дети - друзья природы» 

 

«Гуляет весна по лугам и 

полям» 

1. «О труде в саду и 

огороде»  

2. «Цветы нашего участка» 

 

3. «Путешествие в мир 

насекомых» 

4. Изготовление 

скворечников 

 

 

1. «Экскурсия в парк» 

2. Проект «Космос» 

 

3. Альбом рисунков полевых 

цветов 

4. Праздник «Весенняя 

капель» 

 

 

1. Проект «Цветущая 

клумба» 

 

2. Панно-коллаж «Аленькие 

цветочки». 

3. Выставка детского 

творчества 

 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ и ориентирована на детей 4-5 лет, 

посещающих общеразвивающую группу.  

Группа скомплектована по одновозрастному принципу. При организации 

образовательного процесса в данной группе воспитатели чётко определяют 
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цель, задачи и содержание работы для соответствующего возраста. 

Программный материал дифференцируется за счёт разных способов 

выполнения определённого задания. 

 Рабочая  программа ДОУ № 116 г. Липецка ориентирована на детей от 4 

до 5 лет.  

Используемые программы: 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155) и основывается на универсальных ценностях, 

зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право 

ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 

индивидуальных способностей, уважение к родителям, как первым 

воспитателям.  

При разработке рабочей программы использовалась Основная 

образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №116 г. Липецка. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание 

образовательной области обязательной части рабочей программы по такому 

направлению как «Познавательное развитие», раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы на основе парциальной 

образовательной программы:  

- О.Л. Князева, М. Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Издательство «АКЦИДЕНТ» 1997г. 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

Основные принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  
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- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- совместные социально значимые акции; 

- совместная трудовая деятельность. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Проектная деятельность. 
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