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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 

1.1 .Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ № 15 города Зеленокумска, с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и родителей (законных представителей). Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

вДОУ. 

Онапредставляетсобоймодельпроцессавоспитанияиобучениядетей,охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому развитию, 

которые включают в себя регламентированные виды деятельности (познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

изобразительная, двигательная, конструктивная,музыкальная) 

 

1.1.2 .Нормативно-правовоеобеспечение 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 15 «Чебурашка»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольногообразования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольногообразования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049- 

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 15 г.Зеленокумска. 

 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы 

в соответствии с ФГОСДО 

 

Целью реализации рабочей Программы средней группы является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненнаяпозиция; 

 творческий подход в решении жизненныхситуаций; 

 уважение к традиционнымценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы, изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (п.1.6 

ФГОС) 

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

эмоциональногоблагополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных 

программ дошкольного и начального общегообразования); 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми имиром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностейвоспитанников; 

● формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностямдетей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состояниемздоровья;

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах еёреализации.
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Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство ссемьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствует принципу развивающегообразования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточномматериале); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннеговозраста; 

 строитсясучётомпринципаинтеграцииобразовательныхобластейвсоответствиис 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательныхобластей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

являетсяигра. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей среднего дошкольноговозраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети средней группы, 

родители (законные представители), педагоги. 

Восновуорганизацииобразовательногопроцессаопределён комплексно-

тематическийпринцисведущейигровойдеятельностью,арешениепрограммныхзадачосущес

твляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельностидетей. 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 
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В среднем дошкольном  возрасте выделены следующие виды деятельности: 

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

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

двигательная (овладение основными движениями). 

 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей здорового образа 

жизни, созданы условия для развития двигательной активности детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с медицинским 

персоналомполиклиники№9.Ежемесячноиежеквартальновдетскомсадуосуществляется 

анализзаболеваемости. 

Педагогами используются разнообразные формы физической активности детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей № 15 

«Чебурашка» г.Зеленокумска 

МДОУ № 15 «Чебурашка» г.Зеленокумска 

357910 г.Зеленокумск ул.Калинина 7 «А» 

 

 

 

 

 

 

2 Юридическийадрес 

 

 

Фактическийадрес 

357910 г.Зеленокумск ул.Калинина 7 «А»  

 

 

357910 г.Зеленокумск ул.Калинина 7 «А» 

 

 

 
3 Учредитель Администрация муниципального 

образовательного учреждекния города 

Зеленокумска Ставропольского края  

4 Заведующий Шевцова Елена Викторовна 

5 Старший воспитатель Капишникова Татьяна Анатольевна 
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6 Режим  работы ДОУ 10,5-часовой, с 7.00 до 17.30 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МДОУ. 

7  Педагогический состав Воспитатель Филатова Валентина 

Васильевна 
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Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличиемтуловища,глаз, рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательностидействий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшиепреграды.Усложняютсяигрысмячом.Кконцусреднегодошкольноговозраста 

восприятие детей становится болееразвитым. 

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

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложныеобъекты.Детиспособныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку 

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

Совершенствуетсяориентациявпространстве.Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминают до 

7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение ит.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищении На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявитьтричерныхкружкаизбумагиисемьбелыхкружковизбумагииспросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 
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Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводиткихповышеннойобидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастнойфеномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.Последняяважнадлясравнениясебясдругим,чтоведеткразвитию 

образа Я ребенка, егодетализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа. 

 

 

Комплектование группы «Непоседы» на 01.09.2021 г. 
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Сведения о семьях воспитанников: 

Многодетные: 6 человека; 

Матери-одиночки: 1 

Отец –одиночка: ; 

Полная семья:22 человек; неполная семья- 
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1.2 .Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

дляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестациивоспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат), 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой следующие 

социально-нормативные   возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   

(п4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.2.1 .Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместнойдеятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,  

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувствоверы 

в себя, старается разрешатьконфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальнымнормам; 
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● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,у 

ребёнка складываются предпосылкиграмотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими; 

● ребёнокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияи 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личнойгигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видахдеятельности. 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

по образовательнымобластям. 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

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

ролевого поведения; 

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

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

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

правила игры; 

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

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской,   драматизации),   воплощается   в   роли,  используя художественные 

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

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

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

со знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним.драматизирует  (инсценирует)  с  помощью  взрослого  небольшие  сказки  

(отрывки  из 

сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 
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особенности (цвет, размер, назначение); 
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умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

сравниваетколичествопредметоввгруппахна основе счета(впределах5),атакже путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

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

- короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу илиналожения; 

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

отличия; 

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

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

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

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

знает их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

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

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

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

Трудовая деятельность: 

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

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколькопредметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

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

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

плавно срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

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

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

заканчивать пение; 
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выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

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

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

куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

подряд; 

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

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

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

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарныеправилаповедениявовремяеды,умывания.Знакомспонятиями«здоровье» 

и«болезнь»; 

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

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы «Наша Родина-

Ставропольскийкрай» 

Возраст 4-5 лет 

 Сформированы понятия о родственныхсвязях. 

 Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на 

которомживёт. 

 Знает название города, в котором живёт, егодостопримечательности. 

 Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

 Знает, кто такие ставропольчане  и чем они занимаются. 

 Знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в 

них. 

 Знает народные подвижные игры, умеет играть вних.
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Индивидуальные образовательные маршруты 

 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для одаренныхдетей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

- Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанныйспособегореализации(технологияорганизацииобразовательногопроцесса 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательнойтраектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемостьребенка, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересовребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления,ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будеточевиден; 

- принцип отказа от усредненногонормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детскийопыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условияреализациииндивидуальногомаршрута(учебногоплана)должнысоответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленнымиФГОС. 

 

Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Социально-коммуникативное развитие 
Дошкольный Усвоение норм и ценностей, Коммуникативная Общение со 

3-8 принятых в обществе, включая деятельность. взрослыми и 

лет моральные и нравственные Восприятие сверстниками, 
 ценности; художественной Различные 
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 Развитие общения и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

литературы. 

Музыкальная 

деятельность, 

Игровая 

деятельность. 

виды 

игр, 

Чтение 

художественной

литературы. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

Познавательное развитие 

Дошкольный Развитие интересов детей,   

3-8 любознательности и   

лет познавательной мотивации;  Чтение всех 
 Формирование  видов 
 познавательных действий,  литературного 
 становление сознания;  жанра; анализ 
 Развитие воображения и  художественных 
 творческой активности;  произведений 
 Формирование первичных  и иллюстраций 
 представлений о себе, других Коммуникативная Проведение 
 людях, объектах окружающего деятельность, исследований и 
 мира, о свойствах и Восприятие экспериментов; 
 отношениях объектов художественной Организация 
 окружающего мира (форме, литературы, Конструирования 
 цвете, Музыкальная (технического 
 размере, материале, звучании, деятельность, и художествен- 
 ритме, темпе, количестве, Игровая ного); 
 Отечестве, представлений о деятельность, Прослушивание 
 социокультурных ценностях Двигательная, музыкальных 
 нашего народа, об познавательно- произведений, 
 отечественных традициях и исследовательская, анализ, пение, 
 праздниках, о планете Земля Самообслуживание игра на 
 как общем доме людей, об и бытовой труд, музыкальных 
 особенностях её природы, Конструирование инструментах 
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 многообразии стран и народов 

мира 

  

Речевоеразвитие 
 

Дошкольный Владение речью как Коммуникативная  

3-8 средством общения и деятельность,  

лет культуры; Восприятие  

 Обогащение активного Художественной  

 словаря; Развитие связной, литераторы,  

 грамматически Музыкальная Чтение 
 правильной диалогической деятельность, художественной 
 и монологической речи; Игровая литературы всех 
 Развитие речевого деятельность, жанров; 
 творчества; Самообслуживание пересказ; составление 
 Развитие звуковой и И рассказа, 
 интонационной культуры бытовой труд, инсценировки, 
 речи, фонематического  организация 
 слуха;  всех видов игр, 
 Знакомство с книжной  общение со 
 культурой,  сверстниками и 
 детской литературой,  взрослыми, 
 понимание на слух текстов  исполнение песен, 
 различных жанров детской  проведение 
 литературы;  экспериментирования, 
 Формирование звуковой  наблюдения, 
 аналитико-синтетической  организация 
 активности как  бытового труда 
 предпосылки обучения   

 грамоте.   

Художественно-эстетическое развитие 
 

Дошкольный Развитие предпосылок Коммуникативная Чтение всех видов 

3-8 ценностно-смыслового деятельность, литературного 

лет восприятия и понимания Восприятие жанра; анализ 
 произведений искусства художественной художественных 
 (словесного, музыкального, литераторы, произведений 
 изобразительного), мира Музыкальная и иллюстраций 
 природы; деятельность, Проведение 
 Становление эстетического Игровая исследований и 
 отношения к окружающему деятельность, экспериментов; 
 миру; Формирование Двигательная, организация 
 элементарных представлений о Познавательно- конструирования 
 видах искусства; восприятие исследовательская (техническо го и 
 музыки, художественной  художественного); 
 литературы, фольклора;  Прослушивание 
 Стимулирование  музыкальных 
 сопереживания персонажам  произведений 
 художественных  анализ, пение, 
 произведений;  игра на 
 Реализацию самостоятельной  музыкальных 
 творческой деятельности детей  инструментах; 
 (изобразительной,   
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 конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

  

 

Физическое развитие 
 

Дошкольный Приобретение  опыта в следующих   

3-8 видахдеятельностидетей:   

лет двигательной,втомчисле   

 связаннойсвыполнением   

 упражнений,направленныхна  Все вида 
 развитие таких физических качеств,  подвижных 
 как координация и гибкость;  игр, 
 Способствующихправильному  ритмические 
 формированиюопорно-  движения под 
 двигательной системы организма, Двигательная музыку, 
 развитию равновесия, координации деятельность; беседы и 
 движения,крупнойимелкой Коммуникативная; здоровом 
 моторики обеих рук, а такжес Игровая; образе жизни, 
 правильным, не наносящем ущерба Познавательно- организация 
 организму, выполнением основных исследовательская занятий с 
 движений (ходьба, Музыкальная элементами 
 бег, мягкие прыжки, повороты в обе  разных видов 
 стороны),  спорта 
 Формированиеначальных   

 представлений о некоторых  видах   

 спорта,   

 Овладение  подвижными  играми   с   

 правилами;   

 Становление целенаправленности и   

 Саморегуляциивдвигательной   

 сфере;Становлениеценностей   

 здорового  образа  жизни, овладение   

 егоэлементарныминормамии   

 правилами(впитании,   

 двигательном режиме, закаливании,   

 Приформированииполезных   

 привычек и др.).   
 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвоснове их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательныхзадач. 
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Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогическогопроцесса; 

 свободные беседы сдетьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детскойдеятельности; 

 простыетесты; 

 специальные диагностическиеситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных уменийребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностейребенка; 

 личностных особенностейребенка; 

 поведенческих проявленийребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка сосверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка совзрослыми 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениямиразвития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 

п.2.7.). 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает   максимальный 
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учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в образовательных областях с учётом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию программ. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственныеценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками;

 становлениесамостоятельности, целенаправленности саморегуляциисобственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активнойдеятельности.

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правилаповедения

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровыхзамыслов.

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала.

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигатьрезультата.

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельностивзрослых.
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Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнениюправил.

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинированиедвижений).

Театрализованные игры 

 Продолжатьразвиватьиподдерживатьинтересдетейктеатрализованнойигрепутем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействиемперсонажей).

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительныеобразы.

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику,жест).

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 
при создании одного и того жеобраза.

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другимиперсонажами.

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенкомролей.

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительнойигре.

 Приучатьдетейиспользоватьвтеатрализованныхиграхобразные игрушки бибабо.

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых вспектакле.

Дидактические игры 

 Знакомитьсдидактическимииграми,направленныминазакреплениепредставлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика,пазлы).

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино»,«Лото»).

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжатьзнакомитьдетейсэлементарнымиправиламиповедениявдетскомсаду.

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми;  не кидаться пескомт.д.

 Формироватьнавыкибезопасногоповедениявподвижныхиграхиприпользовании 

спортивныминвентарем.

 Напоминатьдетямотом,чтокататьсянавелосипедеможнотолькоподприсмотром 

взрослых, не мешаяокружающим.

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствиивзрослых).

 Закреплятьправила  безопасногопередвижениявпомещении:осторожноспускаться и 
подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

двернуюручку.

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и втранспорте.

 Закреплятьзнаниядетейоправилахдорожногодвижения:переходитьулицутолько со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигналсветофора.
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 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый—двигаются).

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу«Зебра».

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову
к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественноготранспорта».

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые ит.д.).

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать наостановке.

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

частидороги,поэтому,ожидаятранспорт,нужновестисебяспокойно(небегать,неходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, некричать).

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомныхживотных.

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— 

они могут оказатьсяядовитыми.

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран сводой.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовойдеятельности.

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность.

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видовтруда.

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мытьруки.

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью 
(мыть, протирать, чистить, убирать наместо).

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнемвиде.

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещамсверстников.

 Развивать у детей желание помогать другдругу.

Хозяйственно бытовой труд. 

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок впесочнице.
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 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок послееды.

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
палитру, протиратьстолы.

Труд в природе. 

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за 

животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву ит.д.).

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголокприроды.

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из 

снега.

 Веснойпривлекатьдетейкпосевусемяновощей,цветов,высадкерассады;летом— к 

рыхлению почвы, поливке грядок иклумб.

Ручной труд. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,кошелек).

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).

 Продолжатьзакреплятьумениеделатьигрушки,сувенирыизприродногоматериала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяячасти.

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, украшения наелку.

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатныхигр.

 Закреплять умение экономно и рационально расходоватьматериалы.

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощьювзрослого).

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что 

сделано рукамичеловека.

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости ихтруда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразнаятехника.

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративногоискусства.

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сложные 

трудовыепоручения.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и  несогласия  с действиями
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обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

междудетьми(вчастности,спомощьюрассказовотом,чемхорошкаждыйвоспитанникгруп

пы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что еголюбят).

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказаннуюуслугу.

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем 

и будущем(«ябылмаленьким,ярасту,ябудувзрослым).Углублятьпредставлениядетейоб 

их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, наприроде.

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные,женственные).

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.

Семья. 

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 

ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе 

сребенком.

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.).

Детский сад. 

 Закреплятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,развиватьчувство 

общности с другимидетьми.

 Продолжать знакомить детей с детским садом и егосотрудниками.

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты ираздевалки.

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детскогосада.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
предполагает: 

 развитие любознательности и познавательноймотивации:

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их,обобщать;

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводитьчастипредмета,гладитьихидр.формированиепервичныхпредставленийосебе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве, 

числе,частиицелом,пространствеивремени,движении покое,причинахиследствияхи др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,оботечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народовмира.

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 
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Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их 

обследования.

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицироватьпредметы.

 Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видовдеятельности.

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2качествам 

(цвет, размер, материал и т.п.).

Развитие воображения и творческой активности; 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и  

расположение по отношению к самой большой части.

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали(куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов ит.д.).

 Развиватьумение самостоятельно измерять постройки (повысоте,длинеиширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»).

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах.

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу —спинку).

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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 идр.)
Количество и счет 
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Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

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

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета:называть числительные по порядку;соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5,5-5.

 Формировать  представление  о  равенстве  и  неравенстве  групп  на  основе счета:

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и2).

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3зайчика).

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство )групп предметов, 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по :длине, ширине, высоте,толщине.

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам 

величины(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже  синего).

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т.д.).

Форма 
 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике,а так же шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность идр.).

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы истороны.

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
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 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическимифигурами:тарелка—круг,платок—квадрат,мяч—шар,окно,дверь— 

прямоугольник идр.

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

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

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растетдалеко).

Ориентировка во времени 
 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, завтра.

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающеммире.

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину,вес.

 Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах.

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь 
между назначением и строением, назначением и материаломпредметов.

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход).

 Расширять представления о правилах поведения в общественныхместах.

 Формировать первичные представления ошколе.

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами,  людьми, работающими в них, правилами поведения.

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

 Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческоготруда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей оприроде.

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки идр.).

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка).
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 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки идр.).

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода заними.

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

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок(ворона,голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.).

 Развивать умение детей замечать изменения в природе.

 Рассказывать детям об охране растений и животных.

Родная страна. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 

включает: 

 владение речью как средством общения икультуры;

 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 

обученияграмоте.

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 
-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.

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

высказывать суждение.

 Способствовать развитию любознательности.
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 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться.

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации.

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в собственном опыте дошкольников.

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены.

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовыедействия.

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.).

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат.

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенныйзвук.

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова,

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

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

дидактического материала.

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного.

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.
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 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

 Познакомить с книгами, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(обязательная часть) 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 идр.).

 

Основные направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Описание образовательной деятельностив ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

4-5 лет: 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
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внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветами оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков.

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

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

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые вросписи.

Лепка 

 Продолжатьразвиватьинтересдетейклепке;совершенствоватьумениелепитьизглины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные впредыдущих 

группах.Формироватьумениеприщипыватьслегкимоттягиваниемвсехкраевсплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором помощистеки.

 Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик идр.).

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов ит.п.

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
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 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники ит.д.).

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

 Поощрять проявления активности и творчества.

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.).

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.

 Продолжать развивать эстетическое восприятие,образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации.

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, ненапрягаясь.

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ другихдетей.

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкальногофольклора.

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника,композитора.

 Формировать умение понимать содержание произведенийискусства.

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и сооружение (архитектура).

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов ит.д.

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа,кинотеатр).

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
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 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей).

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладногоискусства).

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.

 Формировать умение замечать изменения во формлении группы  и зала,участка 

детского сада.

 Вносят новые предметы в оформление среды(игрушки,книги,растения,детские рисунки 

и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им.

Конструктивная деятельность 

4-5 лет 

Задачи: 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивнойдеятельности.

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме,высоте,длине,с разными окнами,с 

разным количеством этажей, подъездов ит.д.

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях(форма и 

величина входных дверей, окон и других частей).
В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов;изготовление несложных сувениров 

в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага   разного 
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цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, 

фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. 

Музыкальная деятельность 

4-5 лет 

Задачи: 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

Слушание 

 Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниеслушатьее.Закреплятьзнания о 

жанрах в музыке (песня, танец,марш).

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения кмузыке.

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение доконца).

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно,передавая характер музыки.Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенноетворчество
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Гдеты?»).

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и 

трехчастной формой музыки.

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и впарах.

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк ит.д.).



35  

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «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 идр.). 

Основные направления работы: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

Описание  образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность 

4-5 лет: 

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 обе их рук, а также с 

правильным, ненаносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба,бег,мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать правильную осанку.

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения.

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
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 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).

 Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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(неприжимая к груди).

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость идр.

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д.

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 
грациозность, выразительность движений.

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательнойдеятельности.

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться   к выполнению правилигры.

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр напрогулках.

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут.

 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 знакомыхигр.

 Приучать к выполнению действий посигналу.

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения сосверстниками.

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание навелосипеде).

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8минут.
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 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом.

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу 

зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за

Помощью к взрослым при заболевании, травме.Развиватьумение заботиться о своем 

здоровье.

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым.
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2.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть программы представляет организацию индивидуализированного 

воспитательно-образовательного процесса по парциальным программам, реализуемым в 

ДОУ. 

Модель образовательного процесса с учётом национальных и социокультурных 

условий 

Содержание образовательной области по познавательному развитию осуществляется в 

соответствии с  программой Л.Г. Петерсон «Мир открытий», направлена на 

достижение цели по формированию целостных представлений об окружающеи мире через 

решение следующих задач: 

-Знакомить детей с семьёй (имена, родственные отношения) 

Познакомить детей с детским садом 

-Формировать основы знаний детей о деревьях, произрастающих на участке. 

-Учить детей заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, формировать 

сочувствие к пожилым и больным членам семьи. 

-Дать представление об Армии. Воспитывать уважение к солдату, желание быть на него 

похожим. 

-Развивать интерес к участию в русских народных играх, праздниках и гуляниях 

(Масленица, приход Весны) 

-Воспитывать культуру поведения в природе, .познакомить с правилами (нельзя ломать 

ветки, уничтожать жучков и т.д.) 

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие Ознакомление с природой родного края: 

-рассматривание макета леса; 

- рассказ воспитателя о том, как готовятся к зиме звери 

и птицы в родном крае; 

-наблюдение за деревьями.цветами, птицами, 

животными; 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим миром 

-рассматривание альбома «Памятники города 

Зеленокумска»; 

- рассказ воспитателя о труде работниковДОУ; 
- Рассматривание фотографий «Я, моя мама ибабушка»; 

-беседа «Мой папа-солдат». 

- Зоопарк. Изготовление кормушек для птиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством 
Ставропольского края: 

-изготовление кукол в национальном костюме; 

-знакомство с народными игрушками 

-рассматривание глиняных свистулек. 

-изготовление сувениров в подарок маме и папе; 

Речевое развитие -«Закликаем весну» 
-беседа о воинах, армии. 

-Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-Кукольный театр по сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок»; 

Заучивание стихов; 
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Физическое развитие - «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-участие детей вместе с родителями в экскурсиях по 

по Аллее Славы, к стэлле погибших солдат. 

-рассказ воспитателя о детской областной больнице. 

Социально- 

коммуникативное развитие 

-сюжетно-ролевая игра «Бабушка заболела» 
-рассматривание фотографий, картинок 

-беседа «Профессии моих родителей» 

-высадка семян помидор. 
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2.2 .Формы организации образовательной деятельности. 

- В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе (дети пятого года жизни) -3 часа 20 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательнойдеятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика 
- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки 
 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра 

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит  опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым 

,и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). 

Конкретное содержание 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) 
 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

Познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности  ребёнка. 

№ Образователь 

ная область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Для детей от 

3 до 8 лет 

1 Социально- 

коммуникати 

вное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций, ежедневно  

- утренний прием детей, ежедневно  

- индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 

 



43 
 

  -Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 1 раз в месяц 

Игровая деятельность  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

ежедневно 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

- ласковая минутка; ежедневно 

- решение ситуаций; ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 
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   -наблюдения ежедневно  

2. Познаватель 

ное 

развитие. 

ФЭМП. 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 

2 раза в неделю  

- развивающие и дидактические 

игры 

ежедневно  

- наблюдения, беседы ежедневно 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

Экскурсии по участку и за его пределы 1 раз в месяц 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 

-проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

- непосредственно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи.  

- образовательная деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные(речевые, обучение 

грамоте) 

1 раз в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

-режиссёрская игра 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-словесные игры ежедневно 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 
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  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

  -литературная викторина 1 раз в месяц 

.4. Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие 

Изобразительная деятельность  

-занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

-экскурсии в природу 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- Конструирование 1 раз в неделю 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 
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  -импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 
-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

-посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические игры -музыкально- 

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально- 

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности. ежедневно 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

-гимнастика после сна, ежедневно 

-физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз в месяц 

-ходьба на лыжах в зимнее время ежедневно 

-пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

- гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

ежедневно 
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  - закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация –форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

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

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостотяельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста.в организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение(или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает  интеграцию 
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между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно- 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно – игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд вприроде. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурныхпрактик 

4-5 лет 

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) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

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 развитиедетей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

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 неделю 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Средняягруппа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

От 60 минут 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 От 15 до 50 минут 
 

Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурныхпрактик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники,дниздоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов идр. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения идр. 
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2.3 .Проектирование организованной образовательной деятельности 

в среднейгруппе 

 

Виды 

образовательной 

деятельности (ОД) 

Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год 

Двигательная 

Физическая культура 

3 12 108 

Познавательно- 

исследовательская 

-ФЦКМ 
-ФЭМП 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

Коммуникативная 

Развитие речи 

1 4 36 

Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

2 

2 

2 

 

18 

18 

18 

Конструктивная 

Конструирование 
Художественный 

труд 

 

0,5 

- 

 

2 

- 

 

18 

- 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 
 

8 
 

72 

Итого в неделю 10 40 360 
 

Расписание 

образовательной деятельности средней группы «Гномики» на 

2018-2019 учебныйгод 
 
 

Дни 

недели 
Виды НОД Время 

Понедельник 1.Худ.-эстетическое развитие. Музыка 9.30-9.50 
 2. Хдожественно-эстетическое 

развитие. Лепка-аппликация. 

   

  

 

2. Познавательно-исследовательская 

 
   
Вторник  1.Речевое развитие. 

2.Физическое развитие. (Прогулка) 

9.00 - 9.20 

 

         Среда  1.Познавательное развитие  

 

9.00 - 9.20 
 2.Физическое развитие (Прогулка).  
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Четверг 
1.Познавательное развитие(Ф.Э.М.П.) 

2. Физическое развитие  

9.00 - 9.20 

 

 

 

Пятница 1. Худ.-эстетическое развитие. Музыка 9.00 - 9.20 

       2.Худ.-эстетическое развитие.Рисование.  

 (  

 

2.2.1 .Организация режима пребывания детей вДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года 

.Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С для детей до 4лет и 

ниже минус 20 градусов С для детей 5-8 лет. В течение учебного года (январь, март) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия 

только физического и художественно-эстетического цикла. 

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

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. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога-психолога. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игровая деятельность 07.00-8.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, дежурство 08.10-08.25 

Завтрак 08.25-08.50 

Игровая,  самостоятельная деятельность 08.50-09.00 
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1.Непосредственно образовательная деятельность 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.20; 

09.30-09.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд).Самостоятельная 

деятельность. 

09.50-12.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Игровая, самостоятельная деятельность. Уход детей домой 

16.55-18.30(19.00) 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 06.30 (07.00)-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз- 

душные и солнечные процедуры. 

09.00-11.45 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

Самостоятельная деятельность, игровая 15.45-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игровая, самостоятельная 

деятельность детей. Уход  детей домой. 

16.45-18.30 19.00) 

 

2.2.2.Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

«Непоседы» 
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Месяц Блок Неделя тема  

Сентябрь Я и детский сад 1 Мы пришли в д/с 

2 Игрушки 

3 Опасные ситуации 

Октябрь 

 

Родина 4 Мониторинг 

1 Мой дом 

2 КГН - здоровье 

3-4 Семья 

Ноябрь Краски осени 1 Осень золотая 

2 Фрукты  

3 Овощи 

4 Дикие животные наших 

лесов 

Декабрь Зима 1 Птицы 

2-3 Зимушка зима 

4 Новый год 

Январь ПДД 2 Дорожная грамота 

3 Транспорт  

Мир вокруг нас 4 Мебель 

Февраль 1 Одежда 

2 Посуда 

Наши папы, наши 

мамы 

3 Я и мой папа 

4 

Март 1 Мамин день 

 

 

 

Земля-наш общий 

дом 

2 Весна 

3 Насекомые 

4 Комнатные растения 

Апрель  1 Первоцветы 

2 Деревья 

3 Животные весной, рыбки 

4 Домашние животные 

Май День Победы 1 Профессии родителей 

В мире искусства 2 Фольклор 

3 В мире книги 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества идр.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь: Осень 

Декабрь: Новый год 

Февраль: День защитника Отечества 

Март: Международный женский день 

Апрель: Весна 

Май: День победы 

Июнь: Летний праздник 

 4 Здравствуй лето 

Мониторинг 
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2.5.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений расширяет и 

углубляет содержание  образовательных  областей  обязательной  части  Программы  по   

направлению: 

«Познавательное развитие», раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе авторских технологий: 

 

Содержание образовательной области по познавательному развитию осуществляется в 

соответствии с «Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста» под ред. авторского коллектива кафедры дошкольного образования  

Р.М.Литвинова ,Т.В.Чусовитина , Т.И.Ильина и др. , ГОУ ДПО СКИПКРО , 2011г 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родной крае 

через решение следующих задач: 

-Формирование у  

Познавательно

е развитие 

Ознакомление с природой родного края: 
-

рассмат

ривани

е 

макета 

леса, 

- 

прогулк

и по 

участку 

-наблюдение за деревьями.цветами, 

птицами, животными 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим 

миром 

-экскурсии по ДОУ, 

-рассматривание семейных 

фотографий 

-беседа о труде няни.воспитателя. 

-дидактические упражнения 

«Расскажем кукле Кате, что где 

лежит в группе» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

-беседа «Воспитываем уважение к старшим» 

 Ознакомление с изобразительным искусством 

Ставропольского 

 края: 

-изготовление подарков к 8 Марта 

-знакомство с народными игрушками 

-рассматривание глиняных свистулек. 

Речевое 

развитие 

-«Закликаем весну» 

-беседа о воинах, армии. 

-Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

Физическое 

развитие 

- «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-участие детей вместе с родителями в экскурсиях по 

городу к памятнику «Вечной Славы»  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 -сюжетно-ролевая игра «Бабушка заболела» 

-рассматривание фотографий, картинок 

-беседа «Профессии моих родителей» 
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детей системы знаний в области краеведения, устойчивой потребности в познании 

родного края; 

-Развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, города, области; 

-Развитие творческого потенциала детей; 

-Формирование бережного отношения к истории и культуре; 

-Воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине. 
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Традиционные праздники, события, мероприятия 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Праздники:«Путешествие в страну Светофорию»,«День матери»,«День отца»,«День 

народного единства», ежегодное возложение цветов к памятнику павших героев 

Зеленкумска , День России, День флага. 

Развлечения: «День воспитателя», «Неделя театра», «День космонавтики», День 

рождения 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «День русской берёзки», 

Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День экологических 

знаний» 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День 

здоровья», 

Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок» -на лучшего чтеца, 

«Приходи, сказка»-на лучший рисунок. 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и  умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Дорога глазами детей». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ.(обязательная 

часть) 

 

3.1. Условия и средства реализации рабочей Программы 

В состав групповой ячейки средней группы входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной). 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, каждая 

индивидуальная ячейка промаркирована. Созданы условия для просушивания верхней 

одежды и обуви.В групповых имеются учебные доски, используются игрушки,безвредные 

для здоровья детей, отвечающие санитарно – эпидемиологическим требованиям, имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Оборудование соответствует росту и возрасту детей, 

имеются документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы 

одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учетом 

роста детей .В спальнях кровати соответствуют росту детей. Мебель расставлена 

так,чтобы обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными 

стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 2 

комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье промаркировано. Буфетные оборудованы двухгнездными 

моечными   ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.Столовая и чайная 

посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного 

ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и 

чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может изготовлены из фаянса, фарфора, а 

столовые приборы (ложки,вилки,ножи)-из нержавеющей стали. Не используется посуда с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, 

пластмассовая и столовые приборы из алюминия. Туалетные помещения делят на 

умывальную зону и зону санитарных узлов .В умывальной зоне размещены детские 

умывальники и душевой поддон, а в зоне санитарных узлов размещены унитазы. Стены и 

полы туалетной облицованы глазурованной плиткой, безвредными для здоровья человека, 

потолки окрашены влагостойким материалом. 



60 
 

Центры 

деятельности 

Содержание центров (материалы, оборудование) 

- Центр науки и 

природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья ит.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы безигл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполненияопытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

- Центр 

математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрическихфигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилкацифр», 

счётные палочки Кьюизенера,  «Шнур-затейник» идр.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т.д.) 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

8. Счеты, счетные палочки.. 

- Центр 

сенсорного

развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски 

по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
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 7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10шт.). 

8. Флажки разных цветов (10шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемы выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

-   Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина дляк ниг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки- 

самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей. 

- Центр речевого 

развития 

1. Азбука магнитная 
2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа 

текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На 

полянке»,«За грибами» идр.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей 

Ставропольского  края 

14. Карта родного города, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус 

17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От 

кареты до ракеты», «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» идр.). 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За 

столом») 
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- Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики.. 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ(рисунков, 

коллажей,аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель», «Хохломская роспись». 

- Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты»,«Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками ит.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры ит.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
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 10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 

12. Игра«Танграм». 

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

- Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие»игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М.Глинка, 

Д. Кабалевский идр.). 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок 

(«Заюшкина избушка», «Три медведя»,«Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения 

для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

- Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами,гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
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Программно- методическое обеспечение 
 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2015 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2013 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

.Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 

2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Игралочка Л.Г.Петерсон. М, Баласс 2014. 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2016. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 2015. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 2016. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика- 

Синтез,2016 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Л.Г. Петерсон «Мир открытий» 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевоеразвитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»- Москва Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2014г.
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2014. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2015. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2015 Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.: Мозаика-Синтез. 

2004г. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика- Синтез, 2010г. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Месяц             Блок Неделя                                                     Темы занятий 

Сентябрь Я и детский сад  

 

      1 Тема: «Детский сад» 

      2 Тема: «Игрушки» 

      3 Тема: «Опасные ситуации» 

      4 Мониторинг 

Октябрь 

 

 

 

 

Родина       1 Тема: «Мой родной город» 

      2 Тема: «Я вырасту здоровым!» 

      3 Тема: «Семья» 

      4 Тема: «Моя страна» 

  

Ноябрь Краски осени …. 1 Тема: «Что нам осень принесла?» 

        2 Тема: «Витамины» 

…..3 Тема: «Ах, грибы, грибочки» 

      4 Тема: «Как дикие животные к зиме готовятся» 

Декабрь Зима       1 Тема: «Пернатые друзья» 

      2 Тема: «Зимушка- зима»» 

      3 Тема: «Зимние забавы» 

      4 Тема: «Праздник Новый год» 

      5 Тема: «Новый год» 

Январь ПДД       2 Тема: «Правила дорожного движения. Светофор» 

      3 Тема: «Виды транспорта» 

Мир вокруг нас       4 Тема: «Мебель» 

Февраль Мир вокруг нас       1 Тема: «Одежда. Обувь, головные уборы» 

        2 Тема: «Посуда» 

 Наши папы, 

наши мамы 

      3 Тема: «Профессии» 
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        4 Тема: «День Защитника Отечества» 

Март Наши мамы       1 Тема: «Забота о маме» 
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