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I. Целевой раздел 

1.1.Введение. 

Основная образовательная программа разработана педагогом МДОУ 

«Детский сад № 15 «Чебурашка» Богославцевой Н.Б 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей в возрасте от 4 до 5 лет и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образованияна основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольногообразования», одобренной решением федерального учебно-

методическогообъединения по общему образованию, ООП МДОУ «Детский 

сад № 15 «Чебурашка» особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в 

МДОУ дополнительных программ: Л.Г Петерсон «Мир открытий», О.С. 

Ушакова «Развитие речи» и описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка пилотного варианта 

«Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой (издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2014г). 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, такихкак: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

видыигры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного исоциального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы ифольклора, 

 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 
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ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именноописание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовыхусловий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурныхпрактик, 

 способов и направлений поддержки детскойинициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня сучетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от ее общего объема и включат описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

Программы МДОУ. Система оценивания качества реализации Программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных МДОУ условий 

внутри образовательного процесса. 

            Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживая, пола, нации, языка, социального статуса; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

  Обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей» в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

I.1.2. Цели и задачиПрограммы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей иинтересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социальногостатуса; 

 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми имиром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи,общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностямдетей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общегообразования. 

I.1.3. Принципы и подходы к формированиюпрограммы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразиядетства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и использует разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. МДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и само ценности детства как важного 

этапа вобщем развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемсямире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический

 характервзаимодействиявзрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МДОУ) и детей, что 

предполагает ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

что предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательныхотношений. 

 Сотрудничество ДОУ ссемьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а такжеиспользование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. МДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к 

природе и истории родного края; содействует проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказывает психолого-педагогическую и/или 

медицинскую поддержку в случаенеобходимости. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологическиеособенности. 

 Возрастная адекватностьобразования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

 Развивающее вариативноеобразование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребёнка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализациии достижения целей Программы. 
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Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются 

научно- методические опоры в современном мире разнообразия и 

неопределенности с учётом социокультурных, географических, 

климатических условий, и разнородности состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны 

в «Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  

I.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольногообразования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

I.2.1. Целевые ориентиры образования всреднем возрасте 

 может проявлять инициативу, самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др. 

Способен выбирать себе роль занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 может обладать установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладать чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявлять свои чувства, разрешать 

конфликты; выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Понимает, что все люди равные, в независимости от 

социального происхождения, этнической принадлежности, 
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религиозных верований, физических и психических 

особенностей.  

 Может проявлять эмпатию по отношению к другим людям. 

 Может проявлять умение слышать других и стремление 

быть понятым другими 

 Может обладать развитым воображением, и реализовать его 

в разных видах деятельности. 

 может выражать свои мысли и желания, используя для этого 

речь, выделять звуки в словах (складываются предпосылки к 

грамотности); 

 развита крупная и мелкая моторика: подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, контролирует свои 

движения. 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Может проявлять ответственность за начатое дело. 

  

 способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и тп. 

 Проявляет стремление к получению знаний. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну. 

 Имеет первичное представление о себе, семье, 

 Может соблюдать элементарные общепринятые нормы. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

I.3.Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества реализуемой МДОУ направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МДОУ условий в процессе 

образовательнойдеятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности,обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально- технические, финансовые, информационно-

методические, управление МДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательнойдеятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственнойоценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развитиядетей; 

 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. 

Программой предусмотрена система педагогического 

мониторингадинамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развитияребенка; 

 различные шкалы индивидуальногоразвития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы 

оценкакачества образовательной деятельности поПрограмме: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ всоответствии: 



11  

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве, 

 разнообразием вариантов образовательнойсреды, 

 разнообразием местных условийрегиона; 

 представляет собой основу для развивающего управления 

Программой МДОУ, обеспечивая тем самым качество образовательной 

Программы МДОУ «Детский сад № 15«Чебурашка». 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценкикачества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действийи планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценкаМДОУ; 

 внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки 

качествареализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы 

дошкольногообразования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольногообразования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самогоДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общимобразованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в группе «Курносики» является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: сфокусирована на 
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оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенныхСтандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьиребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работыМДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольногообразования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества игосударства; 

 включает оценку педагогами МДОУ собственной работы и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольнойорганизации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОУ для самоанализа и для внешнегооценивания. 

I.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательного процесса. 

1.5. ОС Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет» 

Цель программы: 

 Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развития связной речи, умение строить простые и сложные 

синтаксические конструкции, и использование их в речи. 

2.  Развитие лексической стороны речи. 

3. Формирование грамматического строя речи, умение использовать в 

речи все грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи. 

5. Развитие образной речи. 

Планируемый результат: 

1. Ребёнок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространённые предложения. 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своём состоянии, желании, об эмоционально – 

значимом для него событии. 

3. Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу используя слово 

«пожалуйста». 

4. Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 
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совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя 

речевую активность, совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые 

сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений. 

5. Правильно называет предметы бытового назначения, объекты 

природы, ближайшего окружения. 

6. Речь ребёнка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально – интонационно выделяемый воспитателем 

звук в словах и предложениях. 

1.6.Л.ГПитерсон «Мир открытий» для детей 4-5 лет 

Цель программы: 

Накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, позитивной социализации, решения 

задач и проблем в соответствии с возрастом, как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования 

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи программы: 

1. охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых каждый ребёнок чувствует себя защищённым и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть. 

2. Развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

3. Формирование у ребёнка способностей и потребностей 

открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге 

с ним, создание предпосылок для многостороннего самовыражения, 

творчества. 

7. Формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, 

предпосылок к учебной деятельности. 

8. Развитие языковых способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка; организация содержательного взаимодействия 

ребёнка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

9.  Воспитание патриотических чувств любви к родине, гордости 

за её достижения, на основе духовно нравственных и социо – 

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
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поведений в интересах человека, семьи общества. 

10. Воспитание чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми.  

11. Создание социокультурной образовательной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным (психологическим и 

физическим особенностям детей в зависимости от локальных условий. 

12. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи 

и дошкольной организации на основе социальных духовных ценностей 

семьи и общества; установление партнёрских в отношениях с семьёй 

оказание ей психологической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей, охраны и укрепления их здоровья 

13. Обеспечение преемственности целей, задач и методов содержание 

образования с позиций само ценностей каждого возраста и воспитания жизни 

растущего человека. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. 

По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к пяти годам 

следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 

17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей 

интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны 

наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся 

более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды 

ходьбы. У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза 

полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, 

скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность 

прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха 

и броска, но в результате развития координации движений и глазомера 

дети приобретают способность регулировать направление полета и силу 

броска. У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, 

катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и 

самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разныхпостроениях, стараясь не отставать от впереди 

идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На 

пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей 
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является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности 

за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся 

за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои 

силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 

лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий 

по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они 

уже способны различать разные виды движений, представляют себе их 

смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей в 

течение дня (по данным шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На 

занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной 

активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением 

в мир социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. Общение со взрослым приобретает вне ситуативного 

характера — ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые 

не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира 

и осознание происходящего. В этом возрасте ярко проявляется 

эмоциональная идентификация как основной механизм социального 

развития. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять 

наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с 

ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: 
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начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти 

социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они 

неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок 

активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более 

развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно 

значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и 

реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают 

роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко 

осуществляется по принципу половой принадлежности: мальчикам — 

машинки и оружие, девочкам — куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 

конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к 

выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям 

рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной группе под 

руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные 

процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и «зреет» личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо 

знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает 

способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4–

5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и 

основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 

характер: начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные 

процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается 

новый уровень сенсорного развития — совершенствуются различные виды 

ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и 

вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и 

в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с 

предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 
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ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и 

дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, 

осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств.Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение 

становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может 

составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить 

реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное 

воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок приписывает 

плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу 

с его «Я», активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его 

просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в 

состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость 

внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 

выполнении интеллектуально значимых действий (игры-головоломки, 

решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). 

Эмоциональная 

сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях со взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. 

Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся 

более устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет 

оценивает себя более реалистично, чем в 3-летнем возрасте, он реагирует 

на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в 

развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: 

сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных видах 

практической деятельности, помогает «определить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед 

ним задачи, ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако 

ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов — тогда 

формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с 

результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать свои 

возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого 

мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем у детей 

пятого года жизни индивидуальная целеустремленность начинает 

приобретать общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии 

речи ребенка на пятом году жизни — освоение связной монологической 
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речи. В это время происходят заметные изменения в формировании 

грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, 

наступает период словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить 

назначение предмета, функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в 

него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным 

(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и 

явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают 

разные типы высказывания — описание, повествование и элементарное 

рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является 

стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого 

освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, 

еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается 

самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных 

морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка 

и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала 

процесса формирования правил и языковых обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. 

Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. 

Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, 

употреблении родительного падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону 

слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить 

описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, 

не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

 

II Содержательный раздел 

 

II.1. Общиеположения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
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программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данногосодержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов иинтересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

ДОУ способы реализации образовательной деятельности избираются в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива МДОУ и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МДОУ следует принципамПрограммы. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

принципами Программы, приняты во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, особенности места расположения МДОУ. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -

государственном языке России. 

II.2. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными 

впяти образовательных областях 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законныхпредставителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции и т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 
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реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видовдеятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе I.1.3 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения идр. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе I.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учтены общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастногопериода. 

II.2.1. Средняя группа (4-5 лет) 

II.2.2. Социально-коммуникативноеразвитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- способствовать формированию личностного отношения ребёнка к 

соблюдению моральных норм, взаимопомощи, сочувствию обиженному, и 

несогласию с действиями обидчика. Одобрение действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

- продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

- учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

- напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления 

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

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Дать 

первоначальное представление о родственных отношениях. Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребёнка. 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребёнка о себе, как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада. Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию её символики и 

традиций. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расчёской, носовым платком; при кашле, чихании 

отворачиваться и прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приёма пищи: умение брать пищу по немного, хорошо 

пережёвывать, есть бесшумно, пользоваться салфеткой, полоскать рот после 

еды. 

 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить её в порядок. Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить своё рабочее 

место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией.  

Общественно-полезный труд.Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к полученному знанию. Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения кормить рыб.  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике. В зимний период – к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
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 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчёркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

В сфере развития основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

 Знакомить со знаками дорожного движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами.  Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Формироватьпознавательный интерес основами пожарной 

безопасности.  

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям 

враннем и дошкольном возрастах: 

Формирование у воспитанников основ безопасного поведения на 

дороге через реализацию проектной деятельности в сотрудничестве 

педагогов, детей и родителей. 

 

Направления Воспитательные задачи 
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воспитания 

           Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребёнка, формирование умение правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. 

 Приучать детей к вежливости: учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям; поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

 Формировать чувства общности, значимости каждого 

ребёнка для детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения: 

учить различать проезжую часть, тротуар, понимать 

значения сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах: переходить дорогу, держась за 

руку взрослого. 

 Знакомить с источниками опасности: горячая плита, 

утюг, лестница, мелкие предметы (не засовывать в 

ухо, нос). 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх 

с песком, водой и снегом. 

 Формировать первичные представления о школе, 

рассказывать о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их понимаю представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

родину. 

Экологическое 

воспитание 

 Обращать внимание детей на различные растения, на 

их разнообразие и красоту. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, 

зажать лук, собирать овощи, расчищать дорожку от 

снега, счищать снег со скамеечек. 
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 Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе; знакомить 

с правилами поведения в живой природе: не рвать 

растения, не ломать ветки, не трогать животных. 

Трудовое 

воспитание 

 Воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе 

 Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

 Во второй половине года формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой. 

Познавательное развитие 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

может состоять из разных по количеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы. Учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов. Учить 

считать до пяти, пользуясь правилами и приёмами счёта. Сравнивать две 

группы предметов, именуемыми числами «1-1, 2-2… 5-5». Формировать 

представление о порядковом счёте, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы: 

«сколько?», «который по счёту?», «на котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами: добавляя или убирая 

предмет. 

Отсчитывать предметы из большого количества; выкладывать, 

приносить определённое количество предметов в основании с образцом или 

заданным предметом в пределах пяти. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине, а также сравнивать два предмета по толщине путём 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные. 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между трёх – пяти предметами 

разной длины, толщины, располагать их в определённой последовательности 

– в порядке убывания или нарастания величины, используя слова «высокая», 

«пониже», «ниже», «самая низкая». 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, шаре, кубе познакомить детей с прямоугольником, 
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сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: «большой – маленький» куб. 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат и т.д. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаясь в заданном направлении; 

обозначать словами положение предметов по отношении к себе. 

Познакомить детей с пространственными отношениями: «далеко – 

близко».  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности. 

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

 Познавательно- исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 

и предлагаемым алгоритмом деятельности, учить понимать и использовать 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования, закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путём активного использования 

всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь путём 

прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов; подбирать предметы по один – два качествам. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубика, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. 

Развивать наблюдательность и внимание. 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно – печатных 

игр (домино, лото).  

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для 

расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. 

Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определённого материала. 

Формировать элементарные представления об изменениях видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах, в общественном транспорте. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурным явлениями, их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям 

доступное для их понимания представление о государственных праздниках. 

Рассказывать о российской армии, о воинах, который охраняют нашу родину. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и сельской местности, продолжить знакомить с различными 

профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представление детей о 

природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, 

птицами. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых, расширять 

представление о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых комнатных растениях. 

Знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать  и называть три –

четыре вида деревьев. 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей о условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. 

Учить детей замечать изменения в природе, рассказывать об охране  
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растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Привлекать в участии сбора семян растений. 

Зима. Учить детей замечать и называть изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзаж.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Просматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том что в мороз вода превращает в 

лёд, сосульки; лёд и снег в тёплом помещении тают. 

Привлекать в участии в зимних забавах: татание с горки на санках, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка 

и т.д. рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представление детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы, у животных подрастают 

детёныши. 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям враннем 

и дошкольном возраст 

Формирование позновательного интереса к профессии людей 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

           Образовательная область «Познавательное развитие» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Развивать первичные представления о народных, 

общегосударственных и всемирных праздниках: 

(«День знаний», «Я в мире человек», «Мой город – 

моя страна», «новогодний праздник», «Зима», «День 

защитника отечества», «8 марта», «Весна», «День 

Победы» ), в том числе на фольклорном материале, 

народных сказках. 

Гражданско-  Продолжать знакомить детей с профессиями, 
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патриотическое 

воспитание 

связанными со спецификой родного города. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Экологическое 

воспитание 

 Ознакомление с природой и природными явлениями; 

развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. 

 Продолжать расширять представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

 Продолжать расширять представления об 

экологических представлениях. 

 Продолжать расширять представления о том, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать её. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

Трудовое 

воспитание 

 Расширять представления о труде и взрослых, о 

значении их труда для общества. 

 Знакомить детей с профессиями, воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, строитель; расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенности предмета, 

явления, состояния поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждения. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словрь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших место в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета, время суток, помогать заменять часто используемые детьми 
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указательные местоимения и наречия (там – туда), более точными 

выразительными словами; употреблять слова антонимы (чистый – грязный). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работать 

над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающие на определённый звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи, образовывать формы множественного числа в существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительных и винительных падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (ляг, лежи, поезжай, беги), несклоняемых существительных  

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложно подчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать, описывать предмет, картинку, 

упражнять в составление рассказов о картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умение пересказывать наиболее динамические отрывки сказок. 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям 

враннем и дошкольном возрастах: 

 Инновационные методы работы в совершенствовании речи детей 

дошкольного возраста. 

Развивать речевое творчество воспитанников в процессе приобщения к 

культуре и традициям. 

 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

           Образовательная область «Речевое развитие» 

Духовно-

нравственное 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми, 

взрослыми и сверстниками посредством поручения 
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воспитание (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари). 

 Помогать детям, посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («посоветуй Мите»…»Помоги 

Саше»…»Скажи: «Стыдно драться! Ты уже 

большой»). 

 Приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из их жизни. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Помогать получать из нераспространённых простых 

предложений распространённые, путём введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств, 

составлять предложения с однородными членами. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, после просмотра 

спектаклей и мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом, слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивать 

говорящего взрослого. 

 Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Поощрять детей называть имена родителей и 

работников детского сада. 

Экологическое 

воспитание 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, 

груша, персик), ягоды (малина, смородина). 

 Поощрять детей рассказывать о растениях (для роста 

растений нужна земля, вода, воздух). 

 Поощрять детей рассказывать о свойствах воды 

(льётся, переливается, охлаждается), песка (сухой – 

рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла – тает). 

 Поощрять детей составлять небольшие рассказы о 

временах года (осень, весна, зима, лето), о жизни, 

деятельности взрослых и детей в связи с изменениями 

времён года. 

Трудовое 

воспитание 

 Поощрять детей называть профессии родителей и 

работников детского сада. 

 Поощрять детей вести диалог о понятных им 

профессиях: воспитатель, повар, продавец, шофёр, 

строитель. 

  Расширять и обогащать словарный запас о трудовых 

действиях людей 
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Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно 

– прикладного искусства, прослушивания произведений народного 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах. Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, прозы, загадки (литература) песни, танцы, 

музыка, картины (репродукция), скульптуры (ИЗО), здания и сооружения 

(архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа) – это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада. Привлекать внимание детей к сходству и различию разный зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия сходных по форме и строению зданий 

(форма и величина входных дверей, окон и т.д). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея, 

рассказывать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации, познакомить с 

библиотекой, как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички и т.д.). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех – же предметов («Неваляшки гуляют» «Деревья на 

нашем участке») и добавлять к ним другие («Солнышко» «Падающий снег»). 

Формировать и закреплять представление о форме предметов, 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета рисовать изображение на всем 

листе, в соответствие с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине (дерево – высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста). 

Продолжать закреплять и обогащать представление детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
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цветам и объектам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло – 

зелёный); формировать представления о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать желание использовать в рисовании аппликации разные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз, слева направо); ритмично наносить мазки, 

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

линии всей кистью, а узкие линии и точки концом ворса кисти, закреплять 

умение чисто промывать кисть, перед использованием краски другого цвета, 

к концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла – 

зайчик) и 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. Познакомить детей с городецкими изделиями, 

учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки и т.д.), 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (пластилина) закреплять приёмы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с лёгким оттягиванием всех 

краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котёнка), учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приёмами вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы, познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приёмы аккуратной лепки. 

 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими, обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображение разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путём округления углов, использовать этот приём для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые из готовых форм). Учить детей преобразовывать эти формы, 
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разрезая их на две или четыре части.  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять 

проявление активности и творчества. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Развивать эстетическое восприятие: обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы, вызывать чувство 

радости. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, книжные объекты, народный 

промысел. 

 Учить создавать индивидуальные композиции в 

рисунках, лепке, аппликациях.  

 Учить детей лепить несложные предметы состоящие 

из нескольких частей (неваляшка).  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

 Формировать умение чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, медленный) эмоционально на него 

реагировать. 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, учить определять, 

сколько частей в произведении. 

 Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

 Учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек (птичка, козлик, конь). 

 Прививать детям любовь к театру, путём показывания 

небольших сцен и представлений. 

Экологическое 

воспитание 

 Создавать условия для выполнения творческих 

заданий на свободную или заданную тему: 

изображение неба, солнца, дождя 

 Учить в рисовании, лепки и аппликации изображать 

явления природы, передавать образную 

выразительность, вызывать. 

 Формировать умение изображать несложные 

композиции, повторяя один и тот же объект (ёлочка 

на нашем участке) или изображать разнообразных 

насекомых (в траве ползают жучки). 

Трудовое 

воспитание 

 Формировать понимание того, что такое 

удовлетворённость результатами своего труда в сфере 

продуктивной деятельности (музыкальное 
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творчество) и удовлетворении удовольствия от 

процесса труда.  

 Развивать способность детей доводить дело до конца. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. Рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 

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

расположение по отношении к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооруения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей, относительно друг друга. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине, ширине), 

соблюдать заданный воспитателем признак конструкции. 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета, для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги по полам, совмещать сторону и углы (флажки, поздравительная 

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

трубу). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала 

(коры, веток, шишек, каштанов, листьев, ореховой скорлупы, соломы) 

(лодочки, ежики). Учить использовать для закрепления пластелин, применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здорового сна 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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Формировать представления о здоровом образе жизни: о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично, 

отталкиваясь носком, учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролёта гимнастической стенки на 

другой (вправо – влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дисциплины во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддержать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Задача годового плана в ООП МДОУ по образовательным областям 

враннем и дошкольном возрастах: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей через закаливающие 

мероприятия с привлечением родительской общественности. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

           Образовательная область «Физическое  развитие» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представления об их роли 

в организме, о том, как их беречь и ухаживать. 

 Формировать представления о том, что утренняя 

зарядка, игры вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна – восстанавливаются силы. 
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 Дать представления о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Формировать умение  сообщать о своём 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

 Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, с несложными движениями. 

 Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, хватание, бросание). 

 Учить выразительности движения, умения передавать 

простейшие движения некоторых персонажей 

(попрыгать, попить и т.д.). 

Экологическое 

воспитание 

 Дать представления о полезную и вредную пищу: об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

 Формировать потребность в ежедневных прогулках в 

любую погоду (не менее 4 часов). 

Трудовое 

воспитание 

 Развивать самостоятельность в выполнении 

культурно – гигиенических правил, воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом: чистота 

тела, опрятность одежды, причёски.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

 

II.3. Взаимодействие взрослых сдетьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
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подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, а настойчиво ищет пути ихпреодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 
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II.4. Взаимодействие с семьямидошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законнымипредставителями) 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

1. Состав семейвсего:14 

- полных с родственными отношениями: 11 

- неродственными отношениями-1 

- неполных семей - 3 

- другой вид семей 0  

2.Родителейвсего: 25 

с образованием: высшим 2 

средне - специальным 7 

средним и ниже16 

3.Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению) 

благополучный13 

формально благополучный - 1 
неблагополучных- 0 

План работы с родителями на 2022–2023учебный год 

№п/п Название мероприятий Дата проведения 

1. 
 

Совместная подготовка к учебному 

году, наглядная информация, режим 

дня, «Всё о корона вирусе», «Что 

должно быть в шкафчике?».  

Консультация: «Формирование 

правильной осанки и профилактика её 

нарушений». Родительское собрание: «Что 

такое семья для ребёнка?». 

 Выставка: «Дары природы». 

 

Сентябрь 

2. Консультация: «Как обеспечить 

безопасность ребенка до 5 лет». 

 «Как приучать детей к опрятности и 

аккуратности» 

Консультация: Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников 

 

Октябрь 

3 Консультация: «Будь здоров малыш» 

 Совет родителям: «Робкий неуверенный 

в себе…» 

Анкетирование «Формирование у детей 

культуры здорового образа жизни». 

Ноябрь 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog72524/rol-semi-v-vospitani-patrioticheskih-chuvstv-u-doshkolnikov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog72524/rol-semi-v-vospitani-patrioticheskih-chuvstv-u-doshkolnikov.html
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4 Консультация: «Что такое стандарт по 

ФГОС». 

Анкетирование: «Отношение родителей к 

детской игре и выбору игрушек». 

Конкурс: «Новогодние композиции» 

Декабрь 

5 Мастер – класс: «Играем вместе с 

детьми» 

Консультация: «Пальчиковая гимнастика 

в домашних условиях». 

 

Январь 

6 Спортивный праздник: «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Практическое занятие: «Своими руками 

игры по сенсоре» 

Выставка «Папа – мой лучший друг». 

Февраль 

7 Родительское собрание: «Помощь ребёнка 
семье». 
Развлечения с родителями: «Мама – 
солнечный лучик». 
Консультация: «Хоровые игры» 

Март 

8 Родительское собрание: «Сенсорное 

воспитание детей младшего возраста». 

Консультация: «Иммунитет» 

Озеленение и благоустройство 

участка совместно с родителями – мы 

сажаем огород. 

Апрель 

9 Консультация: «Активный отдых летом» 
Конкурс ко дню защиты детей 
 

Май 

III. Организационныйраздел. 

III.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств ипр. 

Обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показателидетской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развитияребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольноговозраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

III.1. Организация развивающейпредметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

обеспечивает реализацию Программы. Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями группы, участка, 

они предназначены для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к МДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детейразного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает: 

 реализацию различных образовательныхпрограмм; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательнаядеятельность; 

 учет возрастных особенностейдетей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- 

насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
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детей и содержаниюПрограммы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификойПрограммы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком иводой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственнымокружением; 

 возможность самовыражениядетей. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностейдетей. 

 Полифункциональностьматериаловпредполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм ит.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детскойигре). 

 Вариативность средыпредполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбордетей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активностьдетей. 

 Доступность средыпредполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательнаядеятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов иоборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности ихиспользования. 

Материально-техническое обеспечениепрограммы 



42  

В группе «Курносики» материально-технические условия, позволяют 

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательныхпотребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализациидетей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализациидетей. 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

«Уголок 
природы» 

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности. 

Календарь природы,комнатные 
растения. 
Обучающие и дидактические игры. 
Инвентарь для 
трудовойдеятельности. Серии из 4 
картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей). 
Сезонное дерево 

«Уголок 
развивающ

их игр» 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию. 
Дидактическиеигры, настольно-
печатные игры. Наборы картинок 
для группировки, до 4-6 в каждой 
группе: домашние животные, дикие 
животные, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, 
овощи, фрукты, мебель, транспорт. 
Наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по 
разным признакам (назначению и 
т.п.).Серии из 3-4 картинок для 
установления последовательности 
событий (сказки, социобытовые 
ситуации). 
Сюжетные картинки крупного 
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формата (с  
различной тематикой, близкой 
ребенку, - сказочной, 
социобытовой). 

 

«Строитель

ная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный и настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые и магнитные 

конструкторы. 

Транспортныеигрушки. 

«Игровая
зона» 

Реализацияребенком 
полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненногоопыта. 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Шофер» 

«Парикмахерская» Предметы- 

заместители, куклы, кукольные 

мебель и одежда, коляска для 

кукол, разнообразные 

резиновые игрушки. 

«Спортивны

й уголок» 
 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта. 

Мячи большие, средние, малые. 
Обручи. Толстая веревка или 

шнур. Флажки. Гимнастические 

палки. Модульные конструкции 

для пролезания, подлезания, 

перелезания. Ленты цветные 

короткие (20 шт.), Скакалки. 

Дорожка ребристая.  

«Книжный 
уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей. 
Наличие художественной 
литературы. Иллюстрации по 
темам образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной 
литературой. 

«Театрали
зованны 
йуголок» 

Развитиетворческих 
способностейребенка, 
стремление проявить 
себяв 
играх-драматизациях. 

Ширмы. Различные виды 
театров 
(в соответствии с возрастом). 
Предметы декорации. Набор 
масок сказочных животных. 
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Различные виды театра: 
плоскостной (набор 
плоскостных фигурок (среднего 
размера) на подставках: 
сказочные персонажи). 

«Творческая 
мастерская» 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца. 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона. 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для 
лепки). Наличие цветной бумаги 
и картона. клеенок, тряпочек, 
салфеток для аппликации. Место 
для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей. Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства. Альбомы- 
раскраски. картинки. 

«Музыкаль

ный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные 
инструменты. Магнитофон. 
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные). 
Игрушки- самоделки. 
Музыкально- дидактические 
пособия. 

 

 

III.2. Планирование образовательнойдеятельности 

 

 

ср
ед

н
я
я 

Понедельник 

 

Художественно

-эстетическое 

воспитание 

лепка 

(Аппликация)- 

9-00 

 

 

 

 

Художественно

Вторник 

 

Речевое развитие -

9-00 

(2 и 4 неделя по 

программе 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

Среда 

 

Познавательное 

развитие 

(1 и 3 недели по 

программе Л Г 

Питерсон «Мир 

открытых 

дверей» 

9-00 

 

 Физическое 

развитие ( на 

Четверг 

 

познавательное 

развитие 

Ф.Э.М.П 9-00 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 9-30 

Пятница 

Художественн

о-эстетическое 

воспитание 

лепка 

(рисование)- 9-

00 

Художественн

о-эстетическое 

воспитание ( 
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-эстетическое 

воспитание 

(музыка) 

9-30 

 

 

 

Физическое 

развитие- 

 9-30 

прогулке) 9-30 музыка)9-30 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 год 
 

 
9

 

Блок Неделя 1 мл и 2 мл Средняя Старшая Подготовительная 

С
ен

тя
б

р
ь
 Я и 

детский 

сад 

1 Мы пришли в 

д/с 

Мы пришли в д/с День знаний День знаний 

2 Игрушки Игрушки Дружба Права и обязанности 

дошкольника 

3 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Родина 4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

1 Мой дом Город Город Ставрополье 

2 КГН - 

здоровье 

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим  

Быть здоровыми 

хотим 

3 Семья Семья Семья Семья  

4 Наша столица День Единства День Единства 

Н
о

я
б

р
ь
 

5  

Осень золотая 

Осень золотая Осень золотая Осень золотая 

Краски 

осени 

1 Осень золотая 

нашего города 

Осень золотая в 

картинах 

Ставропольских 

художников 

Осень золотая в 

стихах 

Ставропольских 

поэтов 

2 Фрукты  Витамины Полезная еда Полезная еда  

3 Овощи Грибы ягоды Лесные ягоды грибы Лесные ягоды грибы 

4 Дикие 

животные 

наших лесов 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

Дикие животные 

готовятся к зиме 



 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима 1 Птицы 

 

Птицы Перелетные и 

зимующие птицы 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

2 Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима Зимушка зима 

3 Забавы зимой Забавы зимой Забавы зимой 

4 Новый год Новый год Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь
 

ОБЖ 3 Дорожная 

грамота 

Дорожная грамота Дорожная грамота Дорожная грамота 

4 Транспорт  Транспорт Транспорт Транспорт 

5 Безопасность 

дома 

Безопасность в 

природе 

О правилах пожарной 

безопасности 

Небезопасные игры 

зимой 

Мир 

вокруг нас 

1 Мебель Мебель Мебель и свойства 

дерева 

Мебель и свойства 

дерева 

Ф
ев

р
ал

ь
 2 Одежда Одежда и обувь Одежда свойства 

ткани и бумаги 

Одежда свойства 

ткани и бумаги 

3 Посуда Посуда Бытовая техника Компьютер наш друг 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Я и мой папа День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

М
ар

т 

1 Мамин день Мамин день  Мамин день Мамин день 

 

 

 

Земля-наш 

общий 

дом 

2 Весна Весна Весна Весна 

3 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

4 Комнатные 

растения 

Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 

А
п

р
е

л
ь
 1 Первоцветы Первоцветы Первоцветы Первоцветы 

2 Деревья Деревья и Праздник земли Космос 



 

кустарники  

3 Домашние 

животные 

Домашние птицы Животные жарких 

стран и морские 

обитатели 

Животные севера и 

морские обитатели 

4-5 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

М
ай

 

День 

Победы 

1 Профессии 

родителей 

9 мая 9 мая 9 мая 

В мире 

искусства 

2 Фольклор Фольклор Декоративно -

прикладное искусство 

нашего края 

Декоративно -

прикладное 

искусство нашего 

края 

3 В мире книги В мире книги В мире искусства В мире искусства  

 4 Здравствуй 

лето 

Здравствуй лето 

 

Здравствуй лето  Здравствуй школа  
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«Физическое развитие» 

месяц неделя тема 

сентябрь 1 Занятие 1      стр19                  Л И Пензулаева 

Занятие 2    стр20 

 Занятие 3    стр21 

2 Занятие 4стр 21Л И Пензулаева 

Занятие 5   стр23 

Занятие 6    стр23 

3 Занятие 7    стр24  Л И Пензулаева 

Занятие 8    стр26 

Занятие 9     стр26 

4 Занятие 10    стр26  Л И Пензулаева 

Занятие 11    стр28 

 Занятие 12    стр29 

октябрь 1 Занятие 13     стр30  Л И Пензулаева 

Занятие 14    стр32 

 Занятие 15     стр32 

2 Занятие 16   стр33 Л И Пензулаева 

Занятие 17    стр34 

Занятие 18     стр34 

3 Занятие 19   стр35   Л И Пензулаева 

Занятие 20   стр35 

Занятие 21  стр36  

4 Занятие 22   стр36 Л И Пензулаева 

Занятие 23   стр37 

Занятие 24  стр38 

ноябрь 1 Занятие 25   стр39   Л И Пензулаева 

Занятие 26   стр40 

Занятие 27  стр40 

2 Занятие 28   стр41 Л И Пензулаева 

Занятие 29   стр42 

Занятие 30  стр43 

3 Занятие 31   стр43Л И Пензулаева 

Занятие 32   стр44 

Занятие 33  стр45 

4 Занятие 34   стр45Л И Пензулаева 

Занятие 35   стр46 
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Занятие 36  стр46  

декабрь 1 Занятие 1 стр48Л И Пензулаева 

Занятие 2   стр49 

Занятие 3 стр49 

2 Занятие 4 стр50Л И Пензулаева 

Занятие 5   стр51 

Занятие 6  стр51 

3 Занятие 7   стр52Л И Пензулаева 

Занятие 8   стр54 

Занятие 9  стр54 

4 Занятие 10   стр54Л И Пензулаева 

Занятие 11   стр56 

Занятие 12  стр56 

январь 2 Занятие 13   стр57                 Л И Пензулаева 

Занятие 14   стр58 

Занятие 15  стр59 

3 Занятие 16  стр 59                  Л И Пензулаева 

Занятие 17стр60 

Занятие 18  стр60 

4-5 Занятие 19   стр61 

Занятие 20   стр62Л И Пензулаева 

Занятие 21 стр62  

Занятие 22   стр63 

Занятие 23   стр64                     Л И Пензулаева 

Занятие 24  стр64 

февраль 1 Занятие 25   стр65                     Л И Пензулаева 

Занятие 26   стр66 

Занятие 27  стр67 

2 Занятие 28   стр67                    Л И Пензулаева 

Занятие 29   стр68 

Занятие 30  стр68 

3 Занятие 31   стр69                    Л И Пензулаева 

Занятие 32   стр70 

Занятие 33  стр70 

4 Занятие 34   стр70Л И Пензулаева 

Занятие 35   стр71 

Занятие 36  стр72 
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март 1 Занятие 1   стр72Л И Пензулаева 

Занятие 2  стр73 

Занятие 3  стр73 

2 Занятие 4   стр74Л И Пензулаева 

Занятие 5   стр75 

Занятие 6  стр76 

3 Занятие 7   стр76Л И Пензулаева 

Занятие 8   стр77 

Занятие 9  стр77 

4 Занятие 10   стр78Л И Пензулаева 

Занятие 11   стр79 

Занятие 12  стр79 

апрель 1 Занятие 13   стр80              Л И Пензулаева 

Занятие 14   стр81 

Занятие 15  стр82 

2 Занятие 16   стр82Л И Пензулаева 

Занятие 17   стр83 

Занятие 18  стр84 

3 Занятие 19   стр84Л И Пензулаева 

Занятие 20   стр85 

Занятие 21  стр85 

4 Занятие 22   стр86Л И Пензулаева 

Занятие 23   стр87 

Занятие 24  стр87 

май 1 Занятие 25   стр88Л И Пензулаева 

Занятие 26   стр89 

Занятие 27  стр89 

2 Занятие 28   стр89Л И Пензулаева 

Занятие 29   стр90 

Занятие 30  стр90 

3 Занятие 31   стр91Л И Пензулаева 

Занятие 32   стр92 

Занятие 33  стр92 

4 Занятие 34   стр92Л И Пензулаева 

Занятие 35   стр93 

Занятие 36  стр93 
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«Художественно-эстетическое развитие» рисование 

сентябрь 1неделя Нарисуй картинку про лето 

2неделя На яблоне поспели яблоки 

3неделя Красивые цветы 

4 неделя Цветные шары 

октябрь 1неделя Золотая осень 

2неделя Кисть рябинки, гроздь калинки 

3неделя Яички простые и золотые 

4 неделя Храбрый петушок 

ноябрь 1неделя Декоративное рисование «Украшение свитера» 

2неделя Рисование «Маленький гномик» 

3неделя Мышь и воробей 

4 неделя Рыбки плавают в аквариуме 

декабрь 1неделя Кто в каком домике живет 

2неделя Перчатки и котятки 

3неделя Снегурочка 

4 неделя Новогодние поздравления открытки 

январь 2неделя Маленькой елочке холодно зимой 

3неделя Декоративное рисование «украсим платочек» 

4 неделя Кто-кто в рукавичке живет 

февраль 1неделя «Девочка пляшет» 

2неделя  Красивая птичка 

3неделя Декоративное рисование «укрась свою 

игрушку» 

4 неделя Как розовые яблоки, на ветках снегири 

март 1неделя Расцвели красивые цветы 

2неделя Веселые матрешки (хоровод) 

3неделя Декоративное рисование «украсим кукле 

платьице» 

4 неделя Козлятки выбежали гулять по зеленой травке 

апрель 1неделя Сказочный домик -теремок 

2неделя Твоя любимая кукла 

3неделя Декоративное рисование  «красивые салфетки» 

4 неделя Кошка с воздушными шариками 

май 1неделя Празднично украшенная дом 

2неделя Самолет летит сквозь облака 
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3неделя Радуга –дуга, не давай дождя 

4 неделя Нарисуй какую хочешь картинку 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка- апликация) 

сентябрь 1 неделя Лепка: «вот поезд наш едет, колёса стучат» 

2 неделя Аппликация «Нарежь полосочки и наклей на 

них какие хочешь предметы» 

3 неделя Лепка «Огурец и свекла» 

4 неделя Аппликация «Цветной домик» 

октябрь 1 неделя Лепка «Грибы»  

2 неделя Аппликация «Листопад и звездопад» 

3 неделя Лепка «Петя петушок, золотой гребешок» 

4 неделя Аппликация «Лодки плывут по реке» 

ноябрь 1 неделя Лепка «Уточка» (Дымковская игрушка) 

2 неделя Аппликация «Как мы все набрали полную 

корзину грибов» (коллективная работу) 

3 неделя Лепка « Вот ежик, ни головы, ни ножек» 

4 неделя Аппликация «Заюшкин огород» 

декабрь 1 неделя Лепка «Лижет лапу Сибирский кот» 

2 неделя Аппликация «Полосатый коврик для кота» 

3 неделя Лепка «Снегурочка танцует» 

4 неделя Аппликация «Праздничная ёлка» 

январь 2 неделя Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

3 неделя Лепка «Прилетайте в гости» 

4 неделя Аппликация «Автобус» 

февраль 1неделя Лепка «мы слепили снеговика» 

2неделя Аппликация «Летящие самолёты» 

3неделя Лепка «Весёлые вертолёты» 

4 неделя Аппликация «Подарок папе» 

март 1 неделя Аппликация «Подарок маме» 

2 неделя Лепка «Цветы – сердечки» 

3 неделя Аппликация «Воробьи в лужах» 

4 неделя Лепка «Филимоновская игрушка – свистулька» 

апрель 1 неделя Аппликация «Живые облака» 
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2 неделя Лепка «Барашек» (филимоновская игрушка» 

3 неделя Аппликация «Ракет и кометы» 

4 неделя Лепка «По реке плывёт кораблик» 

май 1 неделя Аппликация «У солнышка в гостях» 

2 неделя Лепка «Птичка клюёт зёрнышки из блюдечка» 

3 неделя Аппликация «Волшебный сад» 

4 неделя Лепка «Муха Цокотуха» 

Перспективное планирование область «Познавательное развитие» 

сентябрь 1неделя «Детский сад наш так хорош, лучше сада не 

найдёшь 

2неделя «Что нам осень принесда» Соломенникова 

стр28 

3 неделя Мои друзья Дыбина стр стр24 

4 неделя «У медведя во бору грибы ягоды беру» 

октябрь 1 неделя «Петрушка идёт трудиться» Дыбина стр стр21 

2 неделя Прохождение экологической тропы осенью 

3 неделя «Моя семья» Дыбина стр  

4 неделя Знакомство с декоративными птицами на 

примере канарейки  

ноябрь 1 неделя Что такое улица 

2 неделя Осенние посиделки, беседа о домашних 

животных 

3 неделя Рассказы о любимых предметах 

4 неделя «Скоро зима» беседа о жизни диких животных 

в лесу 

декабрь 1 неделя Петрушка – физкультурник 

2 неделя Дежурство в уголке природы 

3 неделя Петрушка идёт рисовать 

4 неделя 

5 неделя 

Почему растаяла Снегурочка? 

Узнай о себе «Воздушный шарик» 

январь 2 неделя Стайка снегирей на ветвях рябины 

3 неделя Замечательный врач 

  

4 неделя Зимние забавы - Снеговик 

февраль 1 неделя В гости к деду – природоведу (экологическая 

тропа зимой) 
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2 неделя В мире стекла 

3 неделя Рассматривание кролика 

4 неделя Наша армия 

март 1 неделя Посадка лука 

2 неделя Мир комнатных растений 

3 неделя В мире пластмасса  

4 неделя Мир комнатных растений 

апрель 1 неделя В гостях у музыкального руководителя 

2 неделя В гости к хозяйке луга 

3неделя Путешествие в гости к креслу 

4 неделя Поможем Незнайке вылепить посуду 

май 1 неделя Мой город 

2 неделя Экологическая тропа весной 

3 неделя Путешествие в прошлое одежды 

4 неделя Наш любимый плотник 

 

«Речевое развитие» 

месяц неделя  

сентябрь 1 «Надо ли учиться говорить»; Гербов астр.27 

2 «Наш неваляшка идёт трудиться» Ушакова  

3 Звуковая культура речи со звуком «с» «сь» Гербова 28 

4 И. Бунин «Листопад». Ушаков  

октябрь 1 Чуковский «Телефон» Гербова стр. 31 

2 Звуковая культура речи звука «з» «зь»Ушаков 

3 Заучивание русской народной песенки «Тень – тень – 
потетень» Гербова 

4 Чтение стихотворения об осени. Ушаков 

ноябрь 1 Три поросёнка. Гербова Стр. 35 

2 Звуковая культура речи «ц»Ушаков 

3 «Собака со щенятами»Гербова Стр.38 

4 «Что из чего»Ушаков 

декабрь 1 

2 

«Лисичка сестричка и волк» Гербова Стр. 43 

Заучивание стихотворения о зиме Ушакова 

3 Рассказывание по картинке «Вот это снеговик» Гербова 

стр.45 

4 Звуковая культура речи. Звук «ш» Ушаков 

 5                 Чтение сказки «Зимовье». Гербова стр.48 
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Режим дня в средней группе 

Режимные моменты Время 

Приём детей 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.10 

январь 2 Звуковая культура речи. Звук «ж»Ушаков 

3 Рассказывание по картинке «Таня не боится 

мороза»Гербова Стр.50 

4 Заучивание стихотворения Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

Ушаков 

февраль 1 Мини – викторина по сказкам ЧуковскогоГербова стр.53 

2 Звуковая культура речи звук «ч». Ушаков 

3 Составление рассказа по картинке «на полянке»Гербова 

Стр 55 

4 Урок вежливостиУшакова 

март 1 Стихотворение Плещёва «Весна»Гербова  

2 Звуковая культура речи звук «щ» «щь»Ушаков 

3 Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко»Гербова 
Стр 61 

4 Составление рассказа по картине 

 Ушаков 

апрель 1 Чтение сказки Д.Мамина – Себиряка «Сказка про комара 

– комаровича, длинный нос и про махнатого Мишу – 

короткий хвост» 

Гербова Стр 63 

 

2 Звуковая культура речи, звук «л» «ль»Ушаков 

3 Обучение рассказыванию: работа с картиной, матрицей и 

раздаточными картинками.Гербова Стр 65 

4 Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Оленёнок»Ушаков 

май 1 День ПобедыГербова стр.68 

2 Звуковая культура речи, звук «р» «рь»Ушаков 

3 Прощаемся с подготовишкамиСтр 70. Гербова 

4 Литературный калейдоскоп. Ушаков 
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Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, чтение художественной литературы 15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.20 – 19.00 

 

Модель двигательного режима в средней группе 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года 

– на участке), 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических 

занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 20-25 мин. 

Спорт прогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Модельзакаливания детей дошкольноговозраста 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

2-4 
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Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

 

Воздушная ванна 

 

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями, 

босохождени. 

 

до 5 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды 

двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето- 

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

до 5 

 

Прогулка в первой и второй 

половине дня. Одежда и обувь 

соответствует 

метеорологическим условиям 

в холодное и тёплое время 

года. 

 

Сочетание свето- 

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 20-30 

мин – 30-40 

сучетомпогодных 

условий 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с 

учетом тёплого 

времени 

года

 ииндивидуальны

х особенностейребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

 

3-5 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна 

и  солевое 

закаливание 

 

3-7 

Игровой массаж Закаливающее дыхание, 
игровой массаж рук, 
ушей, стоп 

 

2-5 
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Мероприятия по созданию условий для развития 

воспитательного процесса. Массовыемероприятия. 
№п/ 
п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. «День знаний »- праздник Сентябрь Педагоги 
младших и 
средних групп 

2.  Разноцветная осень»- выставка.еделя  Сентябрь Все педагоги 

3.  ПДД Сентябрь Все педагоги 

4. День рожденье детского сада- праздник Октябрь Все педагоги 

5. «День города»- досуги. Октябрь Все педагоги 
6. «Разноцветная осень»- выставка. Октябрь Все педагоги 
7. «Мама – лучший друг» - тематические 

занятия совместно с родителями. 

Ноябрь Все педагоги 

8. «Моя семья»- конкурс плакатов 

совместно с родителями. 

Ноябрь  Все педагоги 

10. Новогодние праздники во всех 

возрастных группах. 

Декабрь Все педагоги 

11. Выставка поделок «Зимушка 

хрустальная» с привлечением родителей 

Январь  Все педагоги 

12. «Неделя «Зимних забав» Январь  Все педагоги 
13. Конкурс чтецов «Юные артисты театра» Февраль  Педагоги средней 

и старших групп 
14. «Наши папы лучше всех»- досуги в 

старших группах. 

Февраль Все педагоги 

15. «А для нашей мамочки…»- выставки 

детских работ. 

Март  Все педагоги 

16. «8 Марта – женский день»- утренники 

во всех возрастных группах. 

Март  Все педагоги 

18. Конкурс работ «Дом, в котором я живу» Апрель  Все педагоги 

19. «Дружная семья»- спортивные эстафеты 

с членами семьи. 

Май Все педагоги 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально   Утренний прием детей, - Воспитание в процессе 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового 

развитие беседы труда в природе 

 - Оценка эмоционального - Эстетика быта 
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 настроения группы - Тематические досуги в 

 - Формирование навыков игровой форме 

 культуры еды - Работа в книжном 

уголке 

 - Этика быта, трудовые - Сюжетно – ролевые 

игры 

 поручения  

 - Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному 

развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные 

досуги 

- Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие - ОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные 

игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- ОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная 

работа 

Физическое - Прием детей в детский сад на - Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года - Закаливание 

(воздушные 

 - Утренняя гимнастика ванны, ходьба босиком 

в 

 (подвижные игры, игровые спальне) 

 сюжеты) - Физкультурные 

досуги, 

 - Гигиенические процедуры игры и развлечения 

 (обширное умывание, - Самостоятельная 

 полоскание рта) двигательная 

деятельность 

 - Закаливание в повседневной - Ритмическая 

гимнастика 
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 жизни (облегченная одежда в - Прогулка 

(индивидуальная 

 группе, одежда по сезону на работа по развитию 

 прогулке, обширное умывание, движений) 

 воздушные ванны)  

 - Специальные виды закаливания  

 - Физкультминутки  

 - ОД по физическому развитию  

 - Прогулка в двигательной  

 активности  

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно- методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается воплощать в жизнь с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства МДОУ, а также других участников образовательных отношений 

и сетевых партнеров по реализации Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланированы разработка и публикация в электронном и 

бумажном виде нормативных и научно-методических материалов, 

практических материалов и рекомендаций к Программе, апробирование 

разработанных материалов, обсуждение, внесение корректив в Программу, 

регулярное научно-методическое консультационно- информационное 

сопровождение ДОУ. 

Для развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена помощь, в разработке рабочих образовательных программ, а 

также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки МДОУ. 

Усовершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется выполнять в процессе реализации Программы. 

Улучшение финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 

III.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
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2. 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. jт 02.05.2015) 

3. «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

http://government.ru/docs/18312/
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный 

1. № 24480). 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. –2014. – Апрель. – № 7. 

 

Перечень литературных источников 

1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2. Закон «Об образовании» РоссийскойФедерации. 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Приказ от 23 

ноября 2009 г. N655. 

4. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12 

сентября 2008 г. N666. 

5. СанПиН 2.4.1.2660 – 10. 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. М.: Мозаика – Синтез,2010г. 

7. В. В.Гребова «Развитие речи в детскомсаду» 

8. С.Н.Теплюк «Игры занятия на прогулке смалышами» 

9. Пензулаева «физическая культура в лет саду» 

10. Ушаков «Развитие речи» 

11. Помораева «формирование элементарных математических 

представлений» 

12. Методические рекомендации «мир открытий» П Г Петерсон 

13. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском салу» 

14. Т С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

15. Лыкова И А «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 


	Содержание рабочей образовательной программы
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	II.2.1. Средняя группа (4-5 лет)
	II.2.2. Социально-коммуникативноеразвитие
	Познавательное развитие
	Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество может состоять из разных по количеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления ...
	Отсчитывать предметы из большого количества; выкладывать, приносить определённое количество предметов в основании с образцом или заданным предметом в пределах пяти.
	На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
	Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а также сравнивать два предмета по толщине путём непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные.
	Учить сравнивать предметы по двум признакам величины.
	Устанавливать размерные отношения между трёх – пяти предметами разной длины, толщины, располагать их в определённой последовательности – в порядке убывания или нарастания величины, используя слова «высокая», «пониже», «ниже», «самая низкая».
	Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, шаре, кубе познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
	Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: «большой – маленький» куб.
	Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат и т.д.
	Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаясь в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношении к себе.
	Познакомить детей с пространственными отношениями: «далеко – близко».
	Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности.
	Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
	Познавательно- исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение ...
	Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования, закреплять полученные ранее навыки обследовани...
	Совершенствовать восприятие детей путём активного использования всех органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
	Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами. Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь путём прикосновения, поглаживания.
	Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
	Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов; подбирать предметы по один – два качествам.
	Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельнос...
	Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубика, мозаика, пазлы).
	Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать наблюдательность и внимание.
	Помогать детям осваивать правила простейших настольно – печатных игр (домино, лото).
	Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. Расширять знания детей об общественном транспорте.
	Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определённо...
	Формировать элементарные представления об изменениях видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
	Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, в общественном транспорте.
	Формировать первичные представления о школе.
	Продолжать знакомить с культурным явлениями, их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступное для их понимания представление о государс...
	Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности, продолжить знакомить с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
	Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
	Продолжать воспитывать любовь к родному краю, рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.
	Ознакомление с миром природы. Расширять представление детей о природе.
	Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами.
	Расширять представления детей о некоторых насекомых, расширять представление о фруктах, овощах и ягодах, грибах.
	Закреплять знания детей о травянистых комнатных растениях. Знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать  и называть три –четыре вида деревьев.
	В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой.
	Закреплять представления детей о условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений.
	Учить детей замечать изменения в природе, рассказывать об охране  растений и животных.
	Сезонные наблюдения
	Осень.  Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Привлекать в участии сбора семя...
	Зима. Учить детей замечать и называть изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзаж.
	Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
	Просматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
	Расширять представления детей о том что в мороз вода превращает в лёд, сосульки; лёд и снег в тёплом помещении тают.
	Привлекать в участии в зимних забавах: татание с горки на санках, лепка поделок из снега.
	Весна. Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка и т.д. рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представление д...
	Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
	Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
	В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы, у животных подрастают детёныши.
	Речевое развитие
	Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности предмета, ...
	Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать недовольство его поступком, как извиниться.
	Формирование словаря. Пополнять и активизировать словрь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении, расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших место в их собственном опыте.
	Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
	Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
	Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток, помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там – туда), более точными выразительными словами; употреблять слова антонимы (чистый – ...
	Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные).
	Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работать над дикцией: совершенствовать отчётливое прои...
	Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающие на определённый звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.
	Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, образовывать формы множественного числа в существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти сущ...
	Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (ляг, лежи, поезжай, беги), несклоняемых существительных  (пальто, пианино, кофе, какао).
	Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество тактично подсказывать общепринятый образец слова.
	Побуждать детей активно употреблять речи простейшие виды сложносочиненных и сложно подчиненных предложений.
	Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать, описывать предмет, картинку, упражнять в составление рассказов о картине, созданной ребе...
	Художественно-эстетическое развитие
	Приобщение к искусству.  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно – прикладного искусства, прослушивания произведен...
	Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
	Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, прозы, загадки (литература) песни, танцы, музыка, картины (репродукция), скульптуры (ИЗО), з...
	Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея, рассказывать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
	Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации, познакомить с библиотекой, как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички и т.д.).
	Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
	Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех – же предметов («Неваляшки гуляют» «Деревья на нашем участке») и добавлять к ним другие («Солнышко» «Падающи...
	Формировать и закреплять представление о форме предметов, величине, расположении частей.
	Помогать детям при передаче сюжета рисовать изображение на всем листе, в соответствие с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине (дерево – высокое, куст ниже дерев...
	Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз, слева направо)...
	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 образцо...
	Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (пластилина) закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельны...
	Учить приёмами вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы, познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
	Закреплять приёмы аккуратной лепки.
	Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
	Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображение разных предметов (забор, ск...
	Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые из готовых форм). Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части.
	Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять проявление активности и творчества.
	Конструктивно – модельная деятельность
	Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. Рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношении к самой большой части.
	Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные св...
	Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей, относительно друг друга.
	Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине, ширине), соблюдать заданный воспитателем признак конструкции.
	Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета, для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги по полам, совмещать сторону и углы (фла...
	Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала (коры, веток, шишек, каштанов, листьев, ореховой скорлупы, соломы) (лодочки, ежики). Учить использовать для закрепления пластелин, применять в поделках катушки, коробки разной величины и д...
	Физическое развитие
	Формирование начальных представлений о ЗОЖ.
	Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
	Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека.
	Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
	Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здорового сна гигиенических процедур, движений, закаливания.
	Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
	Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием.
	Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
	Формировать представления о здоровом образе жизни: о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
	Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
	Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком, учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролёта гимнас...
	Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие...
	Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук.
	Учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу.
	Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
	Учить построениям, соблюдению дисциплины во время передвижения.
	Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
	Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относться к выполнению правил игры.
	Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
	II.3. Взаимодействие взрослых сдетьми
	Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, о...
	II.4. Взаимодействие с семьямидошкольников
	III. Организационныйраздел.
	III.1. Организация развивающейпредметно-пространственной среды
	Материально-техническое обеспечениепрограммы
	В группе «Курносики» материально-технические условия, позволяют достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:
	III.2. Планирование образовательнойдеятельности
	Мероприятия по созданию условий для развития воспитательного процесса. Массовыемероприятия.
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	1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
	2. 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. jт 02.05.2015)
	3. «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
	4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
	6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
	7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного ф...
	8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об...
	9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2....
	10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистраци...
	11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистриро...
	12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России ...
	13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня...
	1. № 24480).
	14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни...
	15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. –2014. – Апрель. – № 7.
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