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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 
Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста составлена в виде раз-

вернутого перспективного планирования на основе Основной образовательной програм-

мы, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Проекта примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями на 10.06.2019 года). 

5. Уставом МКДОУ «Детский сад № 19» 

6. Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, срок действия – 

бессрочно.). 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

ционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей; 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и на-

чального общего образования; 

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

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого по-
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тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потреб-

ностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сете-

вого). 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям за-

висят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности при-

обретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка
.
 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно пере-

мещать в зависимости от педагогической ситуации. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последователь-

ность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную фор-

му, могут варьировать. 

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 

ориентиры развития ребенка. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС ДО в образова-

тельный процесс ДОУ. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс оз-

накомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со знаменитыми зем-

ляками и людьми, прославившими Ставропольский край/ Северный Кавказ. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного села (района); его 

государственных символах. 

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

 Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном селе (районе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Крас-

ной книге Ставропольского края. 

 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей среднего дошкольного возраста 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

№ Основные психологические особенности детей 

1 Мышление наглядно-образное 

2 Общение вне ситуативно-деловое (первые признаки) 

3 Взрослый интересен как источник информации 

4 Сверстник интересен как партнер по игре 

5 Хорошее понимание речи. Заканчивается формирование активной речи, учится 

излагать мысли. 

6 Эмоции более уравновешены 

7 Мирный возраст и со взрослыми, и с детьми 

8 Внимание, память – непроизвольны 

9 Меньшая чувствительность к физическому дискомфорту 

 

В игровой деятельности дети среднего дошкольного возраста  появляются роле-

вые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий де-

тей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенству-

ется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать ос-

новные геометрические фигуры, вырезать ножницами. Наклеивать изображения на бу-

магу и т.д. 

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

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планировать последо-

вательность действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мел-

кой и крупной моторики. 
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Восприятие детей становится более развитым. Они называют форму, на которую по-

хож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Однако им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс-

ленное преобразование образа 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности. Как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Они способны удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

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

вается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, сорев-

новательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования вос-

приятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим разви-

тием Я ребенка, его детализацией. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

(4-5 лет) 
Игровая деятельность: 

─ объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет спо-

собом ролевого поведения; 

─ соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диало-

ги; 

─ Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет; 

─ в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 
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─ в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверст-

никам правила игры; 

─ адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный об-

раз; 

─ в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

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

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

─ имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

─ понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по ана-

логии со знакомыми словами; 

─ умеет выделять первый звук в слове; 

─ рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

─ с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

─ может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворе-

ние, считалку; 

─ рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

─ драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

─ различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

─ умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

─ сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); опреде-

лять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

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

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

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

─ отличия; 

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

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

и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

─ определяет части суток; 

─ называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

─ называет признаки и количество предметов; 

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

─ различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

─ называет времена года в правильной последовательности; 

─ знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

─ начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

─ расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. 

Трудовая деятельность: 

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

─ взрослого приводит ее в порядок; 

─ самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

─ самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 
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─ продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

─ способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

─ умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

─ может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

─ Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

─ аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

─ передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

─ выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Укра-

шает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

─ создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

─ композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

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

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

плавно срезать и закруглять углы; 

─ аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

─ составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

─ узнает песни по мелодии; 

─ различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

─ может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начи-

нать и заканчивать пение; 

─ выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

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

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

(с куклами, игрушками, ленточками); 

─ умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

─ владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

─ принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

раз подряд; 

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

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

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

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

реступанием, поднимается на горку; 

─ ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

─ выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластич-

ность движений. 

Безопасность: 

─ соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

─ соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементар-

ные правила дорожного движения; 

─ самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает эле-

ментарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здо-

ровье» и «болезнь»; 

─ различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Полиция»), объясняет их назначение; 
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─ понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пе-

шеходный переход», «Дети»; 

─ различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

─ знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопас-

ного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окру-

жающей природе). 

 

Планируемые результаты освоения Программы,  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

─ Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе (ближай-

шем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать его, знает государственную символику родного города Михайловска, Став-

ропольского края.  

─ Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольско-

го края, имеющиеся на территории заповедники. 

─ Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспор-

те, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила по-

ведения на дороге, в лесу, парке. 

─ У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

─ Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

─ Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

─ Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка 

правильной осанки,  эмоциональное выражение своих чувств в движении.  

 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение Основной образовательной программы ДОО не сопровождается проведе-

нием промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе пе-

дагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребно-

сти.  

Мониторинг/диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития лич-

ности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ре-

бенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, ко-

торые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного воз-

раста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления ос-

новных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характери-

стики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить спо-

собы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключе-

вых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образователь-

ных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выде-

лить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуслав-

ливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу на-

чального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ре-

бенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образова-

ния. 

 

  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)   

характеристик развития личности ребенка 

 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпрети-

ровать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образова-

тельного процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (клю-

чевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за по-
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ведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необхо-

димости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует 

сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за опреде-

ленное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о со-

ответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополни-

тельно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюде-

ния будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  харак-

теристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностиче-

скую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. 

Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновремен-

но оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 

картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффек-

тивности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Не-

изменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показа-

телями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педаго-

га с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  со-

циальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ТПМПК. Психологическая диагно-

стика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые меро-

приятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельно-

сти; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности отно-

сительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространст-

ва Российской Федерации. 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ  

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ В ДОУ ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ,  
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННЫХ ПРОГРАММ 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Основ-

ной образовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

3.1.Содержание образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(обязательная часть) 

направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

4-5 лет: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых за-

мыслов. 

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

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

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Раз-
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вивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение ис-

пользовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности 

из строительного материала. 

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

делять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отноше-

ния играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре пу-

тем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность вос-

принимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персо-

нажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого вопло-

щения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чув-

ственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литератур-

ным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразитель-

ные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для  эксперименти-

рования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельно-

сти путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком 

ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и биба-

бо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для на-

копления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выра-

зительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
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 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициа-

тиву при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру тру-

довой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимо-

сти мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  скла-

дывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обу-

вью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстни-

ков. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

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

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности де-

журных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитате-

лем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палит-

ру, протирать столы. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за живот-

ными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересажива-

нию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

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

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

уголка природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и по-

строек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных на-

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

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

зинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материа-

ла (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной об-

мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

ков детского сада, украшения на елку. 
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 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  дея-

тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к 

оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать резуль-

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

сделано руками человека. 

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

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

труда. 

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

ния труда используется разнообразная техника. 

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

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показы-

вать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусст-

ва. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные тру-

довые поручения. 

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

ные ценности;  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с дейст-

виями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил 

кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я.  

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

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления 

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

роде. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья.  

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

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребен-

ком. 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  
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 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувст-

во общности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском са-

ду. 

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

детьми;  не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользова-

нии спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмот-

ром взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускать-

ся и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу толь-

ко со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов све-

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

движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы долж-

ны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу 

«Зебра». 

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

зову   

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

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

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

общественного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в об-

щественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокой-

но, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и поря-

док; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и 

т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, 

не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, 

не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблю-

дать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных 

только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить живот-

ных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

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

они могут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 
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Программно-методическое обеспечение  

Реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебно – методические посо-

бия, 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструк-

торов, кубиков и т.д.) 

П.П. Дзюба «Дидактическая ко-

пилка воспитателя д/с» 1-е изда-

ние 

О.Р. Меремьянова «Комплексное 

планирование прогулок с детьми 

2.5-7 лет 

С.А.Козлова, «Я – человек » – М. 

2010г. 

Т.А. Шарыгина «Безопасные 

сказки» 

Ю.Ю. Полякевич, Г.П. Осенина 

«Формирование коммуникатив-

ных навыков у детей 3-7 лет». 

Модели комплексных занятий 

Р.М. Литвинова, «Программа и 

методические рекомендации по 

обучению детей правилам до-

рожного движения в дошколь-

ном учреждении» - Ставрополь 

2003 г. 

Т.Г. Хромцова, «Воспитание 

безопасного поведения в быту 

детей» -  Москва, 2005 г. 

Т.Ф. Саулина, «Три сигнала све-

тофора» -  М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, «Как 

обеспечить безопасность дошко-

льника» – М., 2003 г. 

Н.В. Коломеец, «Формирование 

культуры безопасного поведения 

у детей 3 -7 лет» - Вогроград, 

2009 г.   

Н.Ф.Губанова, «Игровая дея-

тельность в детском саду» - М., 

Мозаика-Синтез, 2009  

В.И.Петрова ,Т.Д. Стульник , 

«Этические беседы с детьми 4-7 

лет.» - М., Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Е.С. Туренская, О.С. Кирилкина , 

Д/ игры 

«Мы едем, едем,  

едем» 

«Учись быть  

пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные  

ситуации  

 на прогулке» 

Д/игры: 

«Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?» 

«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

Д/игры 

«Играем  

в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект дорожных знаков.  

Для дошкольных и средних  

общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стёркина 

«Основы безопасности детей  

дошкольного возраста» (плакаты) 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ  

«Азбука безопасности» 

С.Вохринцева 

Дидактический материал  

«Окружающий мир» 

Е.Г. Тимошенкова 

Демонстрационный материал  

«Беседы по картинкам.  

Права ребёнка» 

Наглядно-дидактическое  

пособие под редакцией 

 А.М. Дорофеевой  

«Рассказы по картинкам. Кем быть?» 

Демонстрационный материал  

«Права ребёнка» 
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«Я в  этом удивительном мире.» - 

Ставрополь -Москва, 2001 г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

«Нравственное воспитание в дет-

ском саду» - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

Л.В. Фатеева , «300 подвижных 

игр» – М.,1998 г. 

Ю.Г. Халкевич, « Игры в детском 

саду» – 1999 г. 

Е.Н.Панова, «Дидактические иг-

ры и занятия в детском дошколь-

ном учреждении» – 2007 г. 

Л.Н. Зотова, «Маленьким детям 

большие права» – 2010 

А.И.Максаков, Т.А. Тумакова, 

«Учись, играя» – 

М.:Провсещение,1989г.   

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова, «Трудовое воспи-

тание в детском саду» - М., Мо-

заика-Синтез, 2010г.  

И.Г. Майорова, «Дидактический 

материал к трудовому обуче-

нию» – Просвещение , 1999 г. 

 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в со-

вместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанни-

ков 

Для детей от 4 

до 5 лет 

 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, Ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

  

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и ежедневно 
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подгрупповые беседы,  

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 
ежедневно 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

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

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

Самообслуживание и элементарный быто-

вой труд 

 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопат-

ка и пр.) 

 

- дидактические игры ежедневно 

  -самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами –орудиями ежедневно 

  

  

 

 

3.2. Содержание образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   

(обязательная часть) предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, но-

выми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обсле-

дования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки са-

мостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравни-

вать, группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности; 

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

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

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

расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктив-

ных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ас-

социативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

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

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в подел-

ках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформле-

нии ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойст-

вах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

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

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

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

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных круж-

ков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

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

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 

4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчи-

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

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

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

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

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

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

и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или за-

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

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуаци-

ях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

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

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

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в ре-

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

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

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (крас-

ная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

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

довательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в актив-

ную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие  углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

угольником. 
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 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

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

большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометриче-

скими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

чать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, спра-

ва от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, по-

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

сегодня, завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение опреде-

лять их цвет, форму, величину, вес. 

  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рас-

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

качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

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

плоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы про-

должать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вер-

нисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

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

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого тру-

да и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

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

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

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

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

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со спо-

собами ухода за ними. 

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

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

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

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках. 

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

(пограничники, моряки, летчики) 

 

 

Содержание образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Программно-методическое обеспечение) 
 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструкто-

ров, кубиков и т.д.) 

О.Б. Дыбина, «Ребенок и окружающий мир» - М., Мо-

заика-Синтез, 2010г.  

С.А. Козлова, «Я – человек» - 2010г.  

С.А.Колесникова, «Математика для детей» – 2006 г.                                                                                          

О.А. Соломенникова, «Занятия по формированию эле-

ментарных экологических представлений» - М.Мозаика-

Синтез, 2009г. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание дошкольни-

ков»-  МАСТ,1998 г. 

О.А. Соломенникова «Занятие по формированию эле-

ментарных экологических представлений» 

Е.Е. Крашенниников, О.Л. Холодова «Развитие познова-

тельных способностей дошкольников» 

О.В. Дыбина, «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.Мозаика-Синтез, 2009 г. 

О.В. Дыбина, «Неизведанное рядом (занимательные 

опыты и эксперименты)» – 2005г. 

О.А. Соломенников, «Занятия по формированию элемен-

тарных экологических представлений» - М.Мозаика-

Колесникова Е.В. 

Демонстрационные материалы . Ма-

тематика для детей 3-4, 4-5, 5-6 ,6-7 

лет. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 

2010. Наглядно-дидактические по-

собия 

Серия «Мир в картинках» (предмет-

ный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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Синтез, 2009г. 

С.Н.Николаева, «Экологическое воспитание дошкольни-

ков» - М.АСТ, 1998 г... 

Л.С.Метлина, «Занятия по математике в детском саду» - 

М.: Просвещение ,1985г.                                  

Е.В.Колесникова, «Я считаю до пяти» М.: Просвещение,  

- 2006 г.  

Л.Г.Киреева, С.В. Бережнова, «Формирование экологи-

ческой культуры дошкольников» – Волгоград, 2 008г. 

С.Н. Теплюк, «Занятие на прогулке с малышами» – М., 

Мозаика – Синтез , 2005 г. 

Л.В.Куцакова, «Занятия по конструированию из строи-

тельного материала» - М., Мозаика – Синтез , 2010  

Л. В. Куцакова, «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» -  М., 2012 г. 

Инструменты домашнего мастера. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир при-

роды) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005—2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совме-

стной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализа-

ции Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 4 до 

5 лет 

 Познавательное ФЭМП 
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развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

- непрерывно- образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (сен-

сорно-математическое,  познавательное разви-

тие) 

2-4 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за пределы. 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образовательная деятель-

ность: комплексные, подгрупповые, фронталь-

ные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

- Наблюдение  ежедневно 

- Опыты и эксперименты  ежедневно 

-Беседа; ежедневно 

  

  

  

  

 

 

3.3. Содержание образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (обязательная часть) 
включает 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

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

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отра-

жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольст-

во его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различ-

ные ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами ре-

чи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о бли-

жайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, 

из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-

рактеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета 

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

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

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

ционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

нающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существи-

тельные в именительном и  винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного па-

дежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы повели-
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тельного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), не-

склоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием разда-

точного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произве-

дения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддер-

живать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 

 

 

Содержание образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(Программно-методическое обеспечение) 

 
 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие методи-

ческие рекомендации, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные мате-

риалы (комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, ку-

биков и т.д.) 

В.В. Гербова, «Развитие речи в детском 

саду»  - М., Мозаика-Синтез, 2005.  

Н.С. Волчкова, Н.В. Степанова, «Кон-

спекты занятий по развитию речи» – Во-

ронеж, 2008 г. 

Э.П. Короткова, «Обучение детей дошко-

льного возраста рассказыванию» – 2001г.  

А.И.Максаков, «Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников»— М. Мо-

заика-Синтез, 2005г. 

О.Б. Дыбина, «Занятия по ознакомлению 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весёлый счёт» 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 
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с  окружающим миром .» - 2011г. 

Т.С. Швайко, «Игры и игровые упражне-

ния для развития речи»- М.: Просвеще-

ние, 1998г. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова, «Учитесь, 

играя» - М., Просвещение, 1999г. 

В.В. Гербова, «Занятия по развитию ре-

чи» – М.: Мозаика - синтез, 2009г.     

Ю.В. Полякова, Г.Н. Осипина,   «Форми-

рование коммуникативных навыков у де-

тей 3 -7 лет» Волгоград ,: 2009 гг. 

В.В. Гербова, «Приобщение детей к ху-

дожественной литературе» - М., Мозаика-

Синтез, 2009г. 

Хрестоматия для дошкольников. Москва, 

И.АСТ, 1998г.  

В.В. Гербова, И.П. Ильчук «Книга для 

чтения в детском саду и дома» – М., 

2005г. (4-5 лет) 

Хрестоматия для детей старшего дошко-

льного возраста, 1990 г. 

Р.И. Жуковская, «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста» – 1989 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного материала по 

темам: школа, игрушки, виды спорта, музы-

кальные инструменты, продукты питания, 

овощи, фрукты, инструменты, посуда, сто-

ловые принадлежности, мебель, одежда, 

транспорт, птицы, насекомые, рыбы, живот-

ные, деревья, кусты, травянистые растения, 

грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дво-

рик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Предметные картинки для составления 

предложений 

Сюжетные картинки для составления расска-

зов 

Сюжетные картинки для рассказывания ска-

зок 

Серии сюжетных картинок для развития ре-

чи 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, 

стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окру-

жающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и рас-

тительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику дорисовать карти-

ну»  

Игры, ребусы, головоломки  

Демонстрационный материал «Воспитываем 

сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Коло-

бок», «Репка»,  

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совме-

стной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

Для детей от 4 до 5 лет 

 Речевое разви-

тие 
Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно образовательная дея-

тельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамо-

те) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание Ежедневно 

-ситуация общения Ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

-подвижная игра с текстом Ежедневно 

  

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры Ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

  

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры;  

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных про-

изведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование художественных про-

изведений; 

ежедневно 

-ситуативный разговор; ежедневно 
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-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно 

 

3.4. Содержание образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

(обязательная часть) 
предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в со-

ответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. На-

правлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках ок-

ружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

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

ление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

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

широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреп-

лять умение чисто промывать кисть  перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изме-

няя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных пред-

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

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вы-

лепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы го-

родецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, ис-

пользуемые в росписи. 
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Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищи-

пывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами по-

верхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для  

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала ко-

ротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. 

 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, ле-

пить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям дет-

ской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

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

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предме-
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тов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведе-

ний музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей дейст-

вительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство). 

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

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразитель-

ное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художест-

венные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и ска-

зочные строения. 

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

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

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искус-

ства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформ-

ления). 

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

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

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

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

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы 

и явления, особенно понравившиеся им. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкаль-

ному искусству 

 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
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 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию ос-

нов музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произ-

ведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведе-

ния (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, со-

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

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смяг-

чать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

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

ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить но-

гу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие пере-

строения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжествен-

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спек-

такли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (Программно-методическое обеспечение) 

 
 

Методические пособия для педагогов  Демонстрационные и 
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(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, конструкто-

ров, кубиков и т.д.) 

В.В. Гербова, «Приобщение детей к художественной 

литературе» - М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

Хрестоматия для дошкольников. Москва, И.АСТ, 

1998г.  

Н.В. Нищева «Разноцветные сказки»  

Е.В.Баранова, А.М.Савельева, «От навыков к творче-

ству: обучение детей 2-7 лет технике рисования» - 

М., Мозаика-Синтез, 2010г.  

Т.С.Комарова, «Детское художественное творчество» 

- М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

Т.С.Комарова, «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду»- М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

И.В. Новикова, «Конструирование из бумаги в дет-

ском саду» – М., Мозаика – Синтез , 2002г. 

Д.Н. Колдина, «Лепка 4-5 лет» – М., Мозаика-Синтез, 

2012 г.  

Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» -  М., Мозаика - Синтез, 2006 г 

И.В. Новикова, «Аппликация из природных материа-

лов» - М.Мозаика-Синтез, 2003 г. 

Л.В.Куцакова, «Творим и мастерим» - М.: Мозаика-

Синтез, 2010г.  

О.А. Соломенникова, «Радость творчества» - 

М.Мозаика - Синтез 2005  

Д.Н. Колдина, «Рисование » - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Д.Н. Колдина, «Аппликация» – М.: Мозаика  - Син-

тез, 2010 г. 

Л.В. Куцакова, «Занятия по конструированию из 

строительного материала»-  М.Мозаика-Синтез 2010 

г. 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева, «Аппликация в дет-

ском саду» – Ярославль, 2002 г. 

М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском 

саду» - М.: Мозаика-Синтез,2010г.                                                                                                            

М.Б. Зацепина, «Культурно - досуговая деятельность 

в детском саду.» - М.: Мозаика- Синтез, 2010г.                                                                                             

Е.А.Арсенина, «Музыкальные занятия (средняя 

группа)» – Волгоград :Учитель,2011г. 

4.«Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста.» – М.: 2002 г.   Э.Г.Соболева, 

«Скоро в школу» – М.: Музыка,1998г.                                                                                                                            

М.А. Михайлова, «Праздники в детском саду» – Я., 

Академия развития ,2000.                                                 

Н.В. Зарецкая, «Календарные музыкальные праздни-

ки» – М., Айрис пресс, 2003г.                                               

В.М. Петров и др. «Летние праздники, игры и забавы 

для детей» -  М.: Сфера, 2001 г.                                             

9. Н.В. Зарецкая, «Праздники в детском саду» - С - 

К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демон-

страционный материал «Репродук-

ции русских художников» М.: Ай-

рис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Де-

монстрационный материал «Репро-

дукции русских художников» М.: 

Айрис-пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Пособия: 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные инстру-

менты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития мелкой 

моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со слова-

ми»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие дыха-

ния. 

Игровые упражнения «Подуй на 

травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 
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П.: Литера, 2003 г.  

Г.В.Лапшина, «Календарные праздники в детском 

саду» - вып.2, Волгоград читатель, 1989г.                                                                                                                 

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.1 c 2-

5 лет) – М.: Музыка,1998г.                                            

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып. 2 с 

2-3 лет) – М.: Музыка, 1982г.                                            

Н.В. Ветлучина, «Музыка в детском саду» (вып.3 с 4-

5 лет) – М.:Музыка,1997г.                                             

Н.В. Метлов, «Песни для детского сада» (2 издание) 

– М.: Музыка,1979 г.                                                       

Э.Г.Соболева, «Споём дружно песню» – М.: Просве-

щение ,1979 г.                                                                                                                                       

С.Н. Чешева, «Поём, играем, танцуем» (вып.  2),М.: 

Музыка , 1979 г.                                                      

И.В.Рябцева, «Приходите к нам на праздник» – Яро-

славль, Академия развития,2001 г.                                   

А.И.Зимина, «Музыкальные игры и  этюд» – М.: 

Просвещение,1971г.    30.М.Б.Зацепина, «Народные 

праздники в детском саду» (5-7 лет) – М. 2006г.                                                                                                     

Л.Н.Кондрашова, «Музыкальные игры и пляски» – 

Ленинград, Просвещение,1983г. 32.О.В.Власенко, 

«Весну встречаем весело» – Волгоград. Учитель, 

2007г. 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ 

Образователь-

ная область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совме-

стной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятель-

ности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитан-

ников 

Для детей от 4 до 5 

лет 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического  цик-

ла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

Рисование 

1 раз в неделю 

Лепка 2 раза в месяц 

Аппликация 2 раза в месяц 

  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Ежедневно 
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- эстетика быта Ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

  

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. Ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал,  

- НОД художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

 

-праздники 6 раз в год 

  

-развлечения 2 раз в месяц 

  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-беседа Ежедневно 

-импровизация 2 раза в неделю 

-праздники 

 

6 раз в год 

Развлечения  2 раза в месяц 

 

3.5. Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  включает: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

ровании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

4-5 лет: 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

4физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать правильную осанку. 

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

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюде-

нии дистанции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение пры-

гать   через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не при-

жимая к груди). 

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

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

т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять пово-

роты, подниматься на гору 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение под-

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных  

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, гра-

циозность, выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься   к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурно-

го инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительно-

стью 45 минут. 

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

т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспиты-

вать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и со-

вершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливаю-

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

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

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

— катание на велосипеде). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми прибора-

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

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

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и  здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают дви-

гаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувст-

вует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расши-

рять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движе-

ний,  закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавли-

вать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение забо-

титься о своем здоровье. 
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 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физиче-

ских упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоро-

вым.  

 

Содержание образовательной области  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

(Программно-методическое обеспечение). 

 
Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Демонстрационные 

и раздаточные ма-

териалы 

(комплекты пла-

катов, учебно-

наглядных посо-

бий, конструкто-

ров, кубиков и т.д.) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для 

детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимна-

стик»  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 

лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мо-

заика – Синтез, 2009 

Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском 

саду» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском са-

ду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 

— М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском 

саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: 

Социально-оздоровительная технология 21 века» , М.; 

Просвещение, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2010. 

 гимнастические 

скамейки,  

 ребристые до-

рожки,  

 дуги, 

 мячи резино-

вые 

 мешочки для 

метания 

 палки, обручи, 

скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, 

ленточки, лабирин-

ты 

 Баскетбольные 

щиты. 

 Дидактические 

игры спортивной 

направленности: 

 «Летние виды 

спорта», «Спорт», 

«Зимние олимпий-

ские игры» и др. 

 Развивающая 

игра «Моё лицо» 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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№ 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в со-

вместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанни-

ков 

Для детей от 4 до 

5 лет 

1. Физическое раз-

витие 
Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы участка 
2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 
 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

 - гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние, полоскание рта). 
ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на про-

гулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба боси-

ком в спальне, массаж стоп) 
ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 
Возможность реализации Программы дошкольного образования обеспечивается ря-

дом взаимодополняющих факторов: 

-наличие высоко квалифицированного кадрового потенциала в МКДОУ; 

-материально-техническое оснащение МКДОУ с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников, современных требований; 

-создание развивающей предметно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МКДОУ, города, района. 

Для реализации целей Программы в МКДОУ созданы оптимальные материально-

технические условия: во всех возрастных группах организованы специальные уголки для 

разнообразной детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, опыт-

нической, двигательной. Все уголки оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

В дошкольном учреждении созданы условия для безопасного пребывания участни-

ков воспитательно-образовательного процесса: детский сад оборудован пожарной сигна-

лизацией и дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.  

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии 

с Уставом МКДОУ).  

Климатические условия характеризуются большой изменчивостью погоды, как в те-

плое, так и в холодное время года. Наблюдаются резкие колебания температуры воздуха, 

не только в течение года, но и в течение суток. Минимальная зимняя температура дости-

гает – 20, максимальная +5 - +10
0
С. Лето имеет максимальную температуру плюс 35-

40 
0
С, минимальную +10

0
С. Поэтому иногда возникает необходимость изменения време-

ни и продолжительности проведения прогулок с детьми. 

В образовательную программу  включен национально -  региональный компонент 

(вариативная часть), цель которого познакомить детей с климатическими, природными и 

культурными особенностями территории Ставропольского края. При организации физи-

ческого развития максимально используются природные и климатические особенности 

Ставропольского края. Для закаливания используются  естественные природные факто-

ры: дети принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения потребности до-

школьников в двигательной активности используются народные игры. Развивающая 

предметно-пространственная среда физического развития предлагает наличие разнооб-

разного материала, обеспечивающего оборудование для самостоятельного проведения 

детьми движений, игр, упражнений. В направлении познавательно – речевого развития 

детям  рассказывают о природных и климатических особенностях местности, знакомство 

с достопримечательностями родного края, основными профессиями, произведениями 

детской народной и классической литературы, произведениями ставропольских писате-

лей о жизни казачества, их обычаях и традициях. В художественно – эстетическом на-

правлении развития педагоги обобщают опыт мастеров. В самостоятельной художест-

венной деятельности, на специально организованных занятиях детей знакомят с основа-

ми прикладных ремесел, с литературным  и музыкальным фольклором, ставропольскими 

поэтами и писателями. 

 

Методическое обеспечение 

1. Я в этом удивительном мире. Туренская Е.С., Кирилкина О.С.  Интегрированный курс 

воспитания и развития дошкольников. 2006. 

2.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004.,  
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3.«Коммуникативная культура руководителя образовательного учреждения», Р.М. Литви-

нова 2007. 

4.Р.М. Литвинова «Христоматия по региональной культуре Ставропольского края для де-

тей дошкольного возраста». 

Содержание регионального компонента реализуется через Программу « Я в этом удиви-

тельном мире» Туренская Е.С., Кирилкина О.С.  Интегрированный курс воспитания и раз-

вития дошкольников. 2006. 

 

Перспективный план работы по национально-

региональному компоненту 

в средней группе на 2020 - 2021 год 

 
Сентябрь  

 

1. Кем работают наши родители. Какие профессии востребованы на селе. 

2. День села, что я знаю о селе. Рисование «День рождение села».  

3. Рассматривание альбома «Дары Ставрополя». 

 

Октябрь 

 

1.Рассматривание альбома «Ягоды и грибы Ставрополья». 

2. Познакомить с различными видами корзин. 

3. Ставропольские писатели об осени: Л. Климович. 

 

Ноябрь 

 

1. Чтение сказки А.Е. Екимцев «Если слон топнул ногой». 

2. Звери наших лесов. Рассматривание иллюстраций с изображением диких живот-

ных, занесенных в красную книгу. 

3. Авторы Ставрополья об осени: В.Н. Милославская «Клены», «Осень», «Непогода». 

4. Животные жарких стран. В. Милославская «Прогулка в зоопарк». 

 

Декабрь 

 

1.Рассматривание картины Гричишкина «Зимний лес». 

2. Чтение произведений М. Ибрагимова «Зима». 

В. Милославская «Саночки», «На дворе большой мороз», «Метель», «Вьюга». 

 

Январь 

 

1. История возникновения села. 

2. Рассматривание национальных костюмов «Народы Кавказа». 

 

Февраль 

 

1. Защитники Отечества. Беседа о войнах нашего села». 

2. Транспорт. Оформление альбома «Транспорт нашего города». 

3. Чтение произведений Ставропольских авторов В. Милославская «Дедушка-пилот», 

«Электричка», «Вертолет»; Л.М. Климова «Троллейбус», «Трамвай». 
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Март 

 

1.Моя родословная «Выставка рисунков «Моя мама лучше всех». 

2.Народные традиции и культура моего села. 

 

Апрель 

 

1.Весна. Первоцветы. В. Милославская «Вена идет», «Приход весны». 

2.Целевая прогулка по близлежащим улицам села. Поисковая деятельность «Птицы наше-

го села». 

3.Чтение произведений писателей Ставропольского края И. Кашпурова «Дикие гуси»; В. 

Милославская «Утки плавают в пруду». 

 

Май 

 

1.Тематический праздник «День победы».  

2.Чтение очерков о ВОВ на Ставрополье. Книга памяти 

 3.Рассказ воспитателя о символике родного края. 

 

Июнь 

 

1.Дом, в котором я живу (выставка рисунков). 

2.Легенды Северного Кавказа. 

 

Июль 

 

1.Беседа «Рыбы наших водоемов». 

2.Замечательны люди нашего села. 

 

Август 

 

1.Поисково-исследовательская деятельность: сбор природного материала. 

 

Перспективный план по программе «Я в этом удивительном 

мире» в средней группе на 2020-2021 учебный год. 

 
Сентябрь 

 

1. Я и моя группа в детском саду. 

2. Кем работают папа и мама стр.117. 

 

Октябрь 

 

1. Что такое растение «Растения нашего города». 

2. Может ли человек выжить без природы стр.6. 

 

Ноябрь 

 

1. Мои любимые животные стр.47. 

2. Природные явления (дождь, снег, солнце) в разные времена года стр. 50. 
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Декабрь 

 

1. Природа в моем доме стр.64. 

2. Мои любимые праздники стр.103. 

 

Январь 

 

1. Какую одежду ты предпочитаешь по сезонам стр. 75. 

2. Мои поделки стр.115. 

 

Февраль 

 

1. Я играю в продавца, врача стр.117. 

 

Март 

 

1. Моя семья. Кого я люблю стр.94. 

2. Страна Спортландия стр. 82. 

3.  

Апрель 

 

1. Гигиена здоровья стр. 82. 

2. Что природа дарит человеку стр.57. 

 

Май 

1. Моя улица стр.96. 

2. Зачем человек трудится стр.117. 

 

 

 

 

 

 

Реализация содержания программы предполагает различные виды совместной дея-

тельности: непрерывно – организованную деятельность, игровую, театрализованную, по-

знавательно – исследовательскую, творческую, продуктивную; различные формы работы: 

целевые прогулки, экологические тропы, беседы, традиционные и народные праздники, 

компьютерные путешествия, восприятие художественной литературы.   

 Программа предполагает как групповую, так и индивидуальную деятельность детей. 

Срок реализации программы – 4 года. В программе заложен годовой цикл мероприятий – 

по 36  учебных часов для каждой возрастной группы, которые  проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью для детей, 4-5 лет – 20 минут в соответствии с требованием СанПиН 

2.4.3648-20. 

 

4.2. Система оздоровительной работы в ДОУ 
Цели  

 создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здо-

ровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

 Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возрас-
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та, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, ту-

ризма в семье. 

Принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигие-

ническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом воспитанникам предлагается оптималь-

ный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигие-

нической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необхо-

димостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисова-

ния, моделирования драматических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи-

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, 

более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здо-

ровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

Задачи: 

- использование оздоровительных методик, апробированных в ходе инновации, сис-

тематическое и качественное их обновление; 

- сочетание психолого-педагогических подходов с лечебно-профилактическими, ди-

агностическими и коррекционными мероприятиями; 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный пери-

од/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей 

- организация благоприятного микроклима-

та 

Ежедневно в адап-

тационный 

период 

 

Воспитатели, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность   

2.1. Утренняя гимнастика с музыкальным со-

провождением  

Ежедневно Воспитатели 

муз. руководитель 

2.2. Непрерывно-образовательная деятель-

ность по физическому развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площадке (с учетом 

3 р. в неделю 

 

 

 

Воспитатели 
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погодных условий и при наличии 

спорт.одежды) 

2.3.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

 

Воспитатели 

2.4. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. - Лечебно – профилактические меро-

приятия  

  

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

 

Воспитатели 

3.2. Амулеты (лук, чеснок) В неблагопр. пери-

од (эпидемии грип-

па, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица По мере необхо-

димости 

Воспитатели 

    

4.5. Проведение гимнастики после сна ежедневно Воспитатели 

4.6. Проведение коррегирующей гимнастики  

Лежа в постели после сна  

ежедневно Воспитатели 

4.7. Выполнение режима проветривания  по-

мещения  

ежедневно в тече-

ние года 

Мл. воспитатель 

4.8. Одежда по сезону  На прогулке Воспитатель мл. 

воспитатель 
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Организация питания. 

 

Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, что предполагает обеспе-

чение организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой воз-

растной группе, полноценным поступлением с пищей витаминов и минеральных ве-

ществ, что способствует повышению защитных сил организма, направленных против 

инфекции и интоксикации, нормализации обмена веществ. 

 

1. Фрукты или фруктовый сок ежедневно, преобла-

дание овощных блюд в рационе дня. 

 

Весна, осень Завхоз, 

повар 

2. Использовать в рационе питания детей кисломо-

лочную продукцию. 

 

Согласно меню   Завхоз, 

повар 

Мероприятия 
Средняя группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному разви-

тию  

8-10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому разви-

тию 

(2 в зале, 1 на улице в средней группе.) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражне-

ния по выбору 6-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Цель:  организация оптимального рационального двигательного режима,  

регламентированной по интенсивности физической нагрузки, которая полностью 

удовлетворяет потребность детей в движениях, соответствует функциональным 

возможностям растущего организма и способствует укреплению здоровья детей.  

 

1. Утренняя гимнастика с музыкальным сопровож-

дением 

Ежедневно Воспитатели 

2. Индивидуальные физические упражнения и под-

вижные игры. 

Ежедневно на 

прогулке и в 

свободное 

время 

Воспитатели 

3. Оздоровительные паузы на занятиях и в свобод-

ной деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки 

Ежедневно Воспитатели,  

музыкальный  ру-

ководитель 

4. Оздоровительный бег Ежедневно на 

прогулке и по-

сле сна 

Воспитатели 

5. Физкультурные досуги с участием родителей 1 раз в квартал Воспитатели, му-

зыкальный  руко-

водитель 

6. Праздники здоровья 1 раз в месяц Воспитатели, му-

зыкальный  руко-

водитель. 

7. Туристические походы 1 раз в год Воспитатели, 

родители 

8. Дыхательные упражнения Во время заня-

тий 

воспитатели 

 

 

Праздники здоровья 
 Сентябрь– «Друзья Мойдодыра» (утренник). 
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 Ноябрь – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

 Февраль – «А ну – ка, мальчики» (спортивные соревнования). 

 Июнь – «День защиты детей!» (спортивные соревнования с участием родителей). 

 

Предполагаемый результат физкультурно-оздоровительной работы: 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

сокращение количества дней, пропущенных по болезни; 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

высокий уровень сплочения детского коллектива; 

активное участие родителей в делах ДОУ; 

способность выпускника ДОУ соблюдать правила ЗОЖ. 

 

4.3.Особенности взаимодействия ДОУ с социальными партнерами  

 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  науч-

ные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-

дающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществ-

ляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культур-

ными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способ-

ствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работаю-

щих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окру-

жение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образо-

вания. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 

 

Учреждения 
Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

Театральные 

 коллективы го-

рода Ставрополя, 

Невинномысска  

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Пожарная часть 
консультации, инструктажи с педагогами, Дни безо-

пасности, тренировки по эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

В теч. года 

Станция юных 

натуралистов 

Совместные акции, выставки детских работ. В теч. года 

Дом культуры 

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, за-

навесом, гримерной 

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих от-

четов студий ДК, поселковые праздники. 

3.привлечение дошкольников в развивающие кружки 

и студии Дома культуры. 

 

 

По плану ДК 
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Администрация 

села Пелагиада 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

сельских мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную 

жизнь села: 

- активное участие  семей воспитанников ДОУ в сель-

ских мероприятиях 

3. Воспитание  бережного отношения к объектам род-

ного села и уважения к труду жителей -  первострои-

телей села: 

- цикл занятий по краеведению  

Постоянно 

по плану села 

 

 

 

 

в течение  

года 

Детская  

Библиотека 

1. Составление договора на сотрудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художествен-

ной литературы и бережного отношения к книжному 

фонду библиотеки: 

- беседы 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах ли-

тературы, авторских произведениях и русского на-

родного фольклора через совместные праздники, вик-

торины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Август 

 

 

по плану 

 

Поликлиника се-

ла Пелагиада 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

МКДОУ. 

Проведение консультационной и медицинской помо-

щи, медицинских осмотров детей и сотрудников 

МКДОУ. 

В течение го-

да 

 

 

Население 

 

Работа консультативного пункта для неорганизован-

ных детей.  

- проведение консультаций, 

- дополнительная информированность и просвещен-

ность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт:  

Привлечение родителей и население к участию в ра-

боте сайта. 

Постоянно в 

течение года 

 
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями по-

зволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индиви-

дуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов до-

школьного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного раз-

вития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами высту-

пают: 

            -   Открытость ДОУ. 

            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 
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Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для пол-

ноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоро-

вья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала вос-

питанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, 

в различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с роди-

телями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры. 

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению со-

трудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

                        с семьями воспитанников 

 
   Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд са-

мых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслое-

ние, обилие новейших социальных технологий, более широкие возможности получения 

образования и др.) заставляют искать новые формы взаимодействия, уйдя при этом от за-

организованности и скучных шаблонов, не поощрять, принятие родителями позиции по-

требителя образовательных услуг, а помочь им стать ребенку настоящим другом и автори-

тетным наставником. 

Цель  партнерского взаимодействия детского сада с родителями в работе это – создать 

единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками 

полноценного воспитательного процесса. 

Основные направления по которым выстраивается  работа с родителями: 

1. Информационно-аналитическое направление 

2. Досуговое направление 

3. Познавательное направление  

Информационно-аналитическое направление -  направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов  родителей, уровня их педагогической грамотности, установле-

ние эмоционального  контакта между педагогами, родителями и детьми.  

По данному направлению проводятся: 

- анкетирование 

- тестирование 

- личные беседы 

Данные формы помогают  правильно выстроить работу с родителями, сделать  ее эффек-

тивной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Досуговое направление – помогает  устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Праздники проводятся не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, 

сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 
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Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши 

будни ярче, от этого растёт самооценка, как педагога, у родителей появляется удовлетво-

рение от совместной работы и соответственно авторитет ДОУ растет. 

По данному направлению организуются: 

- развлечения 

- праздники 

- празднование дней рождения 

- выставки  

Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родите-

лей практических навыков воспитания детей.  

По данному направлению проводятся: 

- общие, групповые собрания 

- консультации и индивидуальные беседы 

 - выставки детских работ, поделок, изготовленных вместе с родителями 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов 

- открытые занятия  

   Открытые просмотры очень много дают родителям - они получают возможность видеть 

своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, сравнивать его поведение и умения с 

поведением и умениями других детей, перенимать у педагога приёмы обучения и воспи-

тательного воздействия. 

     Также сюда входит совместное создание развивающей предметно-развивающей среды. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
11. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

новным принципом правильного построения режима является его соответствие возрас-

тным психофизиологическим особенностям детей. 

В МКДОУ «Детский сад № 19» используется гибкий режим дня, в него могут вно-

ситься изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

    Режимы дня в разновозрастных группах разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

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

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

     Режимы дня составлены с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в МКДОУ 

«Детский сад № 19». 
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на холодный период 

Режимные моменты 

Средняя группа 

Временной 

Отрезок 

Утренний прием, игры, беседа, труд  

7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8-20-8.28 

Подготовка к завтраку (КГН), завтрак 8.28–8.50 

Игры, подготовка к образовательной дея-

тельности 
8.50–9.00 

Непосредственно организованная образо-

вательная деятельность  

(НОД -1) 

НОД-2) 

Самостоятельная деятельность детей, иг-

ры 

9.00 – 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 –15.00 

Пробуждение и гигиенические процедуры 15.00 –15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–16.00 

Непосредственно организованная образо-

вательная деятельность  

(НОД-3) 

- 

Самостоятель-ная деятельность, совмест-

ная деятельность воспитателя и детей 
16.30–17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка/уход 

домой 
17.30 –19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

на теплый период 

Режимные моменты 

Средняя группа 

Временной 

Отрезок 

Утренний прием, игры, беседа, труд, работа в 

уголке природы 
7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8-20-8.25 

Подготовка к завтраку (КГН), завтрак 8.25–8.50 

Игры, подготовка к образовательной дея-

тельности 
8.50–9.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 9.00-12.10 

 (НОД-физкультура, музыка, рисова-

ние во время прогулки 

 

Возвращение с прогулки, игры.   12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 -12.40 
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Подготовка ко сну, сон. 12.40-15.00 

Бодрящая гимнастика, воздушные ванны и 

водные процедуры. 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Совместна деятельность воспитателя и де-

тей/чтение худ. литературы 
15.50 – 16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

/уход домой 
17.00 – 19.00 

5. ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1.Учебный план непрерывной образовательной  

деятельности в средней группе 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
Инвариантная часть 

кол-во зан в неделю / кол-во недель в году 

Физическая культура 3/38 

Познавательное развитие 1/38 

Речевое развитие 1/19 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 1/38 

Художественно-эстетическое развитие: лепка 1/19 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация 1/19 

Художественно-эстетическое развитие: музыка 2/38 

ИТОГО 10 занятий в неделю  

 

 Вариативная часть 

Познавательное развитие (региональный компо-

нент/интегрированный курс) 
1/38 

ИТОГО 1занятие в 

В неделю=20 мин 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

МКДОУ «Детский сад № 19» 

ГР Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

1. Познав. 

развитие 

(окр.мир, реги-

он.комп/итегриро

ванный курс «Я в 

этом удивитель-

ном мире» ) 

(09.00-09.20) 

2. Рисование        
(9.30-9.50) 

 

 

1. Музыка  
(09.00 – 09.20)             

2. Познав. 

развитие 

(ФЭМП)  

(9.30-9.50)                           

1. Развитие ре-

чи                   

(9.00-9.20) 

2. Физическая 

культура  

 (9.30-9.50) 

 

1. Аппликация 

/Лепка  

 (09.00 – 09.20)              

2.Физическая 

культура  
(09.30-9.50)                

   

1.Музыка                  
 (9.00-9.20) 

2.Физическая 

культура  
(9.30-9.50) 
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6.2. Формы организации  непрерывной образовательной  

деятельности: 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реали-

зуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (4 - 5 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28.  

 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности:  для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в  

средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно-образовательной дея-

тельности - не менее 10 минут 

Непрерывно-образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетиче-

ского цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно-

образовательную деятельность. 

Непрерывно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с  повседневной жизнью детей 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная дея-

тельность  

детей 

Взаимодейст-

вие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упраж-

нения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разго-

вор, речевая ситуация, составление и отгадыва-

ние загадок, сюжетные игры, игры с правила-

ми. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, ис-

полнение, импровизация, экспериментирова-

ние, подвижные игры (с музыкальным сопро-

вождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

Организация разви-

вающей предметно-

развивающей среды для 

самостоятельной дея-

тельности детей: двига-

тельной, игровой, про-

дуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностиро-

вание 

Педагогиче-

ское просве-

щение роди-

телей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

6.3. Комплексно-тематическое планирование содержания психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 

В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирование вос-

питательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с уче-

том интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных  особенностей, социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа по-

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

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

риалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для средней группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рас-

сматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или пол-

ностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответ-

ствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Месяц 

 

Период Тематические недели 

 

 Мы теперь в средней группе 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Что такое детский сад? 

2. Полезные продукты питания 

3. Повара готовят вкусно. 

4. Экскурсия в прачечную. 

Осень наступила 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Что такое осень? 

2. Дары осени. 

3. Осенние витамины 

4. Осенние изменения в живой неживой природе. 

Животные. 
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Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Домашние животные. 

2. Зоопарк. 

3. Животные средней полосы. 

4. Поздняя осень. Зимующие и перелетные птицы. 

5. Какие еще бывают животные. 

   Птицы. 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Кто как зимует? 

2. Как зимуют растения на улице и в комнате. 

3. Зима. Изменения в живой неживой природе. 

4. Новый год. 

Предметы и материалы. 

Январь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. ------------------ 

2. Какая бывает посуда. 

3. Одежда. 

4. Разные материалы. Дерево металл. 

Труд взрослых. 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Транспорт: наземный. 

2. Транспорт: воздушный, водный. 

3. Осторожно дорога. 

4. Наша армия. 

5. Врачи - наши помощники. 

Мамин праздник. 

Март 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Наши мамы. 

2. Моя семья. 

3. Опасность вокруг нас. 

4. Мы любим спорт. 

Весна 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. Весна. Сезонные изменения. Приметы весны  

2. Пернатые друзья  

3. Цветы весны  

4. Здоровье надо беречь 

Мы живем в России 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1.Труд взрослых. Орудие труда  

2.Город и село  

3.Наша Родина – Россия  

4.Скоро лето. ОБЖ летом 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая предметно-простраественная среда  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты должны быть доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок снаряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктив-

ной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Группа практически оснащена  необходимым оборудованием и специальными помеще-

ниями, позволяющими качественно проводить учебно-воспитательный и коррекционно-

оздоровительный процесс. 

Пространство группы построено с учётом здоровье сберегающего компонента. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному ре-

шению. 

Оформление группы направлено на обеспечение психологического комфорта и эмо-

ционального благополучия дошкольников. Организованное пространство группы отвечает 

всем современным методическим и гигиеническим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана с учётом соответствия 

развивающей среды, реализуемой в ДОУ программе, требований СанПиН, основных на-

правлений развития ребёнка, разумного расположения зон, их значимости для развития 

ребёнка, целесообразного использования пространства, рационального подбора оборудо-

вания. При создании развивающей предметно- пространственной среды в группе, педаго-

ги учли ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, необходимость 

потребности ребёнка как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса, развивающая среда группы соответствуют требованиям. 

Развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт и соот-

ветствует требованиям СанПин. Среда отличается динамичностью, многофункционально-

стью в соответствии с потребностями детей.  Оснащение предметно-развивающей среды 

игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость совместной, индивиду-

альной и двигательной активности детей, что соответствует требованиям ФГОС. Пособия 

и игрушки безопасны для детей. Их отличает полифункциональность, способствующая 

развитию творчества детей, возможность применения в совместной деятельности со свер-

стниками и педагогами,  наличие дидактических свойств, необходимых для общего разви-

тия детей, что соответствует критериям педагогической ценности игрушек. 

В оформлении предметной среды учтены требования дизайна по цветовой гамме, рас-

положению предметов в пространстве.  

Также необходимо отметить, что требует дальнейшего пополнения развивающей пред-

метно-пространственной среда дидактическим материалом и пособиями  по реализации 

Образовательной программы. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, при-

легающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольно-

го возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безо-

пасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответ-

ствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-

ровой деятельности с разными материалами. 

2) Транс-формируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Поли-функциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 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 детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Путешествия в страну знаний», «Осенний 

бал», «Новогодний хоровод», «Масленица», «Весна пришла», «Мамин праздник», «На-

ступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
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9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЕС-

ПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в средней группе МКДОУ 

«Детский сад № 19» соответствует:  

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Группа практически оснащена необходимым оборудованием, позволяющим качественно прово-

дить учебно-воспитательный процесс. 

Пространство всех возрастных групп МКДОУ «Детский сад № 19» построено с учётом здоровь-

есберегающего компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, мас-

штабу и художественному решению. 

Оформление группы направлено на обеспечение психологического комфорта и эмоционального 

благополучия дошкольников. Организованное пространство групп отвечает всем современным 

методическим и гигиеническим требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ «Детский сад № 19» создана с учё-

том соответствия развивающей среды реализуемой в МКДОУ «Детский сад № 19» программе, 

требований СанПиН, основных направлений развития ребёнка, разумного расположения зон, их 

значимости для развития ребёнка, целесообразного использования пространства, рационально-

го подбора оборудования. При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

группах, педагоги учли ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, необ-

ходимость потребности ребёнка как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

В учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением современных ин-

формационных технологий, ведущее положение среди которых занимает комплекс технических 

средств, включающий персональные компьютеры, печатающее и множительное оборудование. 

В группе есть магнитофон, интерактивный песочный столик. 

Воспитатель средней группы МКДОУ «Детский сад № 19» активно использует информационно-

коммуникационные технологии с применением мультимедийных презентаций в развивающей 

предметно непосредственно образовательной деятельности. ИКТ используются в качестве мето-

дического сопровождения образовательного процесса: при подготовке к занятию; непосредст-

венно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе кон-

троля качества знаний. 

При этом используются различные электронные и информационные ресурсы: 

- электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебные пособия, тесты, 

энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и учебно-методические 

материалы); 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фотографии, 

портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов     явлений, демонстрации опытов, видео 

экскурсии); 

- электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, 

дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой при-

роды, аудио- и видео объекты живой и неживой природы, предметные экскурсии). 
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Выводы: 
Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса, 

развивающая предметно-пространственная среда средней группы МКДОУ «Детский сад № 19» 

соответствуют требованиям. 

Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает функциональный и эмоциональный 

комфорт и соответствует требованиям СанПин. Среда отличается динамичностью, многофунк-

циональностью в соответствии с потребностями детей.  Оснащение развивающей предметно-

пространственной  среды игровыми развивающими пособиями учитывает необходимость со-

вместной, индивидуальной и двигательной активности детей, что соответствует требованиям 

ФГОС. Пособия и игрушки безопасны для детей. Их отличает поли функциональность, транс-

формируемость, наличие дидактических свойств соответствует критериям педагогической цен-

ности игрушек. 

В оформлении развивающей предметно-пространственной среды учтены требования дизайна по 

цветовой гамме, расположению предметов в пространстве.  

Также необходимо отметить, что развивающая предметно-пространственная среда требует даль-

нейшего пополнения дидактическим материалом и пособиями по реализации Рабочей програм-

мы образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

 


