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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка. 
Рабочая Программа для детей средней группы МКДОУ «Детский сад №18» спроектирована с 

учётом ФГОС дошкольного образования, основной образовательной Программой дошкольного 

образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№18», особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

    Ведущей целью рабочей Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного 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 дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

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

      Рабочая программа  по развитию детей средней группы разработана в соответствии  с ООП 

«Детского сада № 18», в соответствии  с введением  в действие  ФГОС ДО. 

      Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее  развитие 

детей от 4 до 5 лет с учётом их возрастных особенностей по основным  направлениям – 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Используются  парциальные программы: 

 

1. Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011 г. 

 

  Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав ДОУ 

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

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 1Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 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). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.2 Цели и задачи  реализации  Программы 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного 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 дошкольника. 

 

Задачи (обязательная часть): 

 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5.  Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи (часть ДОУ): 

 

- обеспечение социально-экономических потребностей населения с. Надзорного  в сфере 

образования путем  осуществления образовательного процесса, обеспечение оптимальных  

условий для охраны и укрепления здоровья, коррекционного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольника. 

 

Задачи деятельности МКДОУ «Детский сад №18»: 

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое и художественно-эстетическое развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса; 

 оказание помощи семье в воспитании детей. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной  образовательной программы 

определяются  на основе анализа результатов предшествующей педагогической  деятельности, 

потребностей  родителей, социума, в котором находится  дошкольное образовательной 

учреждение. 

Учитывая  тот факт, что в учреждении разработана «Программа развития ДОУ», в которой  

определены концептуальные идеи, стратегия развития педагогического процесса для его  

участников (детей, педагогов, родителей воспитанников). 
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

2. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

5. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников. 

6. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

7. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

8. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

9. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

10. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

средней  группы . 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Средняя группа:дети  от 4 до 5 лет  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

   Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  



6 
 

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

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

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

 

Характеристика ДОУ 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18» 

с. Надзорное 

МКДОУ «Детский сад № 18» 

2. Юридический  адрес 

 

 

 

357033,  Ставропольский край, Кочубеевский район, с. 

Надзорное, ул. Центральная,12.  

Телефон: 8 (86550)91-6-90 

3. Учредитель 

 

Учредителем МКДОУ является администрация Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

4. Режим  работы ДОУ 

 

С  7.00 до 17.00 (с организацией дежурной группы до 17.30). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5. Сайт http://mkdou18.ru 

6. Руководители Заведующий: Бурдули Ольга  Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkdou18.ru/
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

средней группы (4-5лет) 

 

   Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя вести, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Таким образом, 

поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3–4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

 

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

сюжетно-ролевую игру. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы.  

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей, что указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

   В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, 

а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 мин. 

   Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками; нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы. 

   

  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам 

дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. 

   Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 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. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной моторики.  

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож 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 задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

  Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

   Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа " Я" ребенка, его детализацией. 

 

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

Система мониторинга 

 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, проблемных ситуаций, 

связанных со здоровьем, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и 

решений; самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

2. Мониторинг целевых ориентиров развития ребенка. Методы диагностики: 

наблюдение за проявлением любознательности, наблюдение за проявлениями 

активности в деятельности и т.д.  

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

 Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 
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3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 
Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной 

Программы на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 

Средняяя группа (4-5лет) 

 

5 лет 

 Разделы области Ориентиры 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

  

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Личностное отношение ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм:  

- оказывает взаимопомощь, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика;  

- одобряет действия того, кто поступил справедливо, уступает по 

просьбе сверстника 

Доброжелательно относиться к детям, знает правила добрых 

взаимоотношений. 

Скромный, отзывчивый,  есть желание быть справедливым, сильным 
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и смелым,  испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Здоровается, прощается, называет работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

  

2.Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я.  

Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Имеет первичные представления об правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушает, одевается, убирает игрушки и др.).  

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья.  

Имеет представления о семье и ее членах, о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). Знает свои обязанности по дому 

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

Детский сад. 

Свободно ориентироваться в помещениях детского сада 

Бережного относится к вещам, использует их по назначению, ставить 

на место. 

Приобщает себя как члена коллектива , имеет чувство общности с 

другими детьми.  

Родная страна.  

Имеет представление о своем родном крае, о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях, особенностях. 

Имеет  представление о государственных праздниках,  о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

  

3.Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Опрятный,  следит за своим внешним видом. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после использования туалета. 

Пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Аккуратного приема  и правильно ест (умеет брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывает, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами ложкой, вилкой, пользуется салфеткой) 

Самообслуживание.  

Самостоятельно одевается, раздевается. Аккуратно складывает и 

вешает одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистит, просушивает). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Самостоятельно готовить свое рабочее место и убирает его после 

окончания деятельности 

Общественно-полезный труд.  

Положительно относится к труду, есть желание трудиться. 

Ответственно относится к порученному заданию (доводит дело до 

конца, стремится сделать его хорошо). 

Понимает значение результатов своего труда для других; 

Договаривается с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
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совместного задания, оказывает помощь товарищам, взрослым. 

Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе.  

Принимает участие в уходе за растениями и животными. Принимает 

посильное участие в работе на участке, площадке. Проявляет интерес 

с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

  

4.Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Проявляет интерес многообразию животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Безопасность на дорогах.  

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице и культурного поведения в общественном транспорте 

Знает различные виды городского транспорта, знаком с 

особенностями их внешнего вида и назначения (спец. транспорт). 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знаком с  правилами безопасного поведения во время игр и о 

ситуациях опасных для жизни и здоровья. 

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знаком с правилами езды на велосипеде. 

Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

1.Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Выделяет отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), сравнивает и 

группирует их по этим признакам, устанавливает простейшие связи 

между ними. 

Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивает, группирует и классифицирует предметы по 

цвету, форме и величине, определяет их цвет, форму, величину, вес. 

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах.  

Устанавливает связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие.  

Активного использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние), фиксирует полученные впечатления в речи. Знает 

геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал). Знает  цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Определяет различные материалы на ощупь (путем прикосновения, 

поглаживания -характеризует ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.) 
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Использует эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирает  предметы по 

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

Проектная деятельность.  

Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывает помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Родители ребенка 

принимают активное  участие в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры.  

Принимает активное участие в играх всех направленностей и 

приобщает полученные знания в игре. 

  

2.Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Имеет  знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

имеет первичные представления о школе.  

Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. знаком с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); имеет представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Знаком с деньгами, возможностями их использования. 

  

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

 Имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы;  

Сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Обозначает в речи. 

Считает до 5 (на основе наглядности),  

Сравнивает две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 

3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Имеет представления о порядковом счете, отвечает на вопросы 

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

Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет  

Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает и 

приносит определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

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

по форме расположения в пространстве. 

Величина. 

Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражает результаты сравнения в речи. 

Сравнивает предметы по двум признакам величины. 
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Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Использует в речи  понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов. 

Форма.  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе, выделяет особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализатора, сравнивает фигуры между собой  

Имеет представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. 

Соотносит форму предметов с известными геометрическими 

фигурами (тарелка — круг) 

Ориентировка в пространстве.  

Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении, обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол) 

Имеет понятия  пространственных отношений : далеко — близко 

Ориентировка во времени.  

Знает о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. Объясняет значение слов: «вчера », «сегодня», 

«завтра». 

  

4.Ознакомление 

с миром природы 

Знаком с обитателями уголка природы и с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения. 

Имеет представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Знает и называет фрукты,  ягоды,  грибы  

Имеет представления о травянистых и комнатных растениях, знаком 

со способами ухода за ними. 

Узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Знает свойства песка, глины и камня. 

Знает условия, необходимые для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Замечает сезонные изменения в природе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

1.Развитие  речи 

Развивающая речевая среда.  

Обсуждает информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Доброжелательно общается со сверстниками. 

Формирование словаря.  

Употребляет в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Использует в речи прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги, существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Определяет и называет местоположение предмета, время суток. 

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель 

ит.д) 

Звуковая культура речи.  

Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков, 

отчетливо произносит слова и словосочетания. 

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 
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звук. 

Грамматический строй речи.  

Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги 

в речи; образовывает форму множественного числа существитель-

ных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет  

эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят), правильно употребляет форму множественного 

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

Связная речь.  

Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их. 

Умеет описывать предмет, картину; упражняется в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала,  пересказывает наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

1.Приобщение 

к искусству 

Интересуется, проявляет эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. 

Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литерату 

ра), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

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

Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук). Проявляет интерес к 

различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр), замечет 

сходства и различия разных зданий 

выделяет частей здания, его особенности. 

Изображает в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Проявляет интерес к книге, книжной иллюстрации. 

 2.Изобразительная 

деятельность 

Откликается на предложение рисовать, лепить, вырезать. 

Рассматривает и обследует предметы, в том числе с помощью рук. 

Выделяет и использует средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Создает коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Сохраняет правильную позу при рисовании. Аккуратный: сохраняет 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Рисует отдельные предметы и создает сюжетные 

композиции. 

Передает сюжет, располагает изображение на всем листе,  передает 

соотношения предметов по величине. 

К знакомым  цветам и оттенкам добавляет новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый);  

Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Правильно держит карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использует их при создании изображения. 

Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
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ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. концу года  

Получает светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Правильно передает расположение частей при рисовании сложных 

предметов и соотносит их по величине. 

Декоративное рисование.  

Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров и по городецким изделиям. Выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

Охотно лепит из глины (из пластилина, пластической массы). 

Использует приемы лепки, опираясь на приобретенный опыт. 

Пользуется стекой для украшения вылепленных изделий узором. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и пользуется ими. Владеет 

навыками разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Составляет из полос изображения разных предметов. Вырезает 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов. 

Преобразовывает эти формы, разрезая их на две или четыре части. 

 3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Проявляет интерес к строительному материалу. 

Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок). Использует их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина).  

Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга. 

Самостоятельно измеряет постройки по высоте, длине и ширине, 

соблюдает заданный воспитателем принцип конструкции «Построй 

такой же домик, но высокий». Сооружает постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использует детали разного цвета 

для создания и украшения 

построек. 

Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы. Изготавливает поделки из природного материала, использует 

для закрепления частей клей, пластилин. 

 3.Музыкально-

художественная 

деятельность 

Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание.  

Слушает музыку не отвлекаясь, дослушивает произведение до конца. 

Узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном. 

Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Различает 

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

Пение.  

Поет выразительно. Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносит слова, передает характер музыки. Поет с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
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воспитателя). 

Песенное творчество.  

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Умеет импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Владеет навыками основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Откликается на эмоционально-образное исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, использует 

мимику и пантомиму. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Владеет умением подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

1.Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

Знаком с частями тела и органами чувств человека, имеет 

представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. Знает о необходимости в 

соблюдении режима питания, полезных продуктов, веществах и 

витаминах. Имеет представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

Имеет представление об оказании себе элементарной помощь при 

ушибах, при необходимости обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Имеет представления о здоровом образе жизни; 

о значении физических упражнений для организма человека.  

 

 

 

2.Физическая 

культура 

Следит за правильной осанкой. 

Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы, перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Умеет прыгать через короткую скакалку.Принимает 

правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди). Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

поднимается на гору. 

В построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 
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Использует психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Подвижные игры.  

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Выполняет действия по сигналу. 

 

II.Содержательный  раздел 

 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

     Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика;  

 одобрения действий того,  кто  поступил  справедливо,  уступил  по  просьбе  

сверстника  (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
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 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.     Воспитывать  

скромность,  отзывчивость,  желание  быть  справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать  детям  о  необходимости   здороваться,  прощаться,  называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

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

                                                  Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоя-

щем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отно-

шение, новые знания и др.)и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья 

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления   

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и  зала,  участ-

ка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

 Привлекать  к  обсуждению  и  посильному  участию в оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

 Воспитывать  привычку  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле  и  

чихании  отворачиваться,  прикрывать  рот  и  нос  носовым  платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

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

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд 

 Воспитывать у детей положительное отношение  к  труду,  желание  трудиться.  

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание дово

дить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; фор-

мировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении  

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить  

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать  детей  к  посильной работе  на  

огороде  и  в  цветнике (посев  семян,  полив,  сбор  урожая);  в зимний период — к 

расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить 

в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

 Знакомить детей с профессиями близкихлюдей, подчеркивая значимость их труда. Форм

ировать интерес к профес-сиям родителей. 
                    Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

 Формировать  элементарные  представления  о  способах  взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться  в  помещении  и  на  участке  

детского  сада,  в  ближайшей  местности 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,«остановка общест

венного транспорта» и  элементарным правилам поведения на улице.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Уточнять  знания  детей  о  назначении  светофора  и  работе  полицейского.  

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

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

 Формировать  навыки  культурного  поведения  в  общественном  транспорте. 

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  

 Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр. 

 Рассказывать  о  ситуациях,  опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования  бытовыми  

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять  умение  пользоваться  столовыми  приборами  (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 (формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.2015г 

 В.К. Полынова, С.П. Подопригорова: «Основы безопасности и жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 
Для детей от 3 до 7 лет 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Социально-личностное развитие 
Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

- индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
1 раз в неделю 

- чтение художественных 

произведений; 
2 раза в неделю 

- игры-диалоги; ежедневно 
- рассматривание ежедневно 
- экскурсия; 1 раз в месяц 
-проектная деятельность. 1 раз в квартал 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального 

настроения группы с  

 

ежедневно 
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последующей коррекцией 

плана работы, 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

-минутка безопасности 1 раз в неделю 

- этика быта, трудовые 

поручения 

ежедневно 

- дни полезных дел 1 раз в неделю 

-дидактические игры ежедневно 

- дни именинников 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- самообслуживание ежедневно 

- дежурства ежедневно 

- хозяйственно-бытовой 

труд 

1 раз в неделю 

- ручной труд ежедневно 

- труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- экскурсии  1 раз в месяц 

- наблюдения  ежедневно 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

              Пособия для детей 

      (рабочие тетради, учебные 

  пособия для детей, раздаточные 

     дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных  

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

*** 

1. В.К. Полынова, С.П. Подопригорова: «Основы 

безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» - ООО «Издательство «Детство-пресс», 

        2011 г. 

2.  Г.Д. Буляевскова, Е.А. Мартынова «Правила 

дорожного движения» - Издательство «Учитель», 

 2013 г. 

3. Л.Л. Масалова «Я и мир» - «Детство-пресс», 2011 г. 

4. Н.Г. Фролова «Социальное развитие детей» - 

Издательство «Учитель», 2013 г. 

5. С.Н. Савушкин «Безопасность на дорогах» 

Издательство «Карапуз», 2015 г. 

6. С.Н. Савушкин Беседы «Пожарная безопасность» - 

Издательство «Карапуз», 2015 г. 

7. Л. Бурмистрова «Расскажите детям о специальных 

машинах», «Расскажите детям о транспорте» - 

«Мозаика-Синтез», 2012 г. 

8. Л. Бурмистрова  «Расскажите детям о транспорте» - 

«Мозаика-Синтез», 2012 г. 

9. Л. Бурмистрова «Расскажите детям о рабочих 

инструментах - «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

10.  
11.  
12. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

13. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез 2010. 

14. Зацепина М. Б. Дни воинской славы.  

*** 

Рабочие тетради 4+ 

  «Школа Семи Гномов»  Д. Дени-

сова, Ю.Дорожин.  

1. Математика для малышей. 

2. Развитие речи. 

3.Уроки грамоты. 

4. Прописи. 

Дидактические игры: 

1. Лото «Дорожные знаки». 

2. Домино «Дорога». 

3. Деревянные игрушки  

ТОМИК «Транспорт». 

 

 

Д/ игры 

1. «Мы едем, едем, едем» 

2. «Учись быть пешеходом» 

3. «Дорожные знаки» 

4. «Путешествие на машинах» 

5. «Осторожно, пожар!» 

6. «Чрезвычайные ситуации. На 

прогулке» 

Д/игры: 

1. «Кто я?» 

2. «Какой он (она)?» 

3. «Земля и ее жители». 

4. «Играем в профессии» 

5. «Кому что нужно» 

 

1. Комплект дорожных знаков.  

Для дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждений.  

2. Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (плакаты) 

3. Игровой дидактический материал по ОБЖ 

4. А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ  

«Азбука безопасности» 

5. Наглядно-дидактическое пособие под редакцией 

А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. 

6.  Кем быть?» 

7. «Профессии» Рассказы по картинкам 

*** 

1. Информационно-деловое оснащение «Чтобы 

не было пожара»-издательство «Детство-

пресс», 2014 г. 

2. А. Бывшева  «Основы безопасности», 

2015 г. 

3. В. Вилюнова. Наглядно-дидактическое 

пособие «День Победы», «Бытовая техника», - 

«Инструменты домашнего мастерства», 

«Посуда»-«Мозаика-Синтез», 2015. 

4. Наглядно-дидактическое пособие под 

редакцией А.М. Дорофеевой. Рассказы по 

картинкам.  «Кем быть?», «Защитники 

Отечества», «Великая Отечественная война»,.. 

«Мой дом» 
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15. Патриотическое воспитание дошкольников. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2009 

16. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 

соответствует ФГОС. 

17. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное 

 воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,  

2010. 

18. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2015г. 

19. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. — М., 

Творческий центр Сфера 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 

2015г. соответствует ФГОС. 

 

Д/игры 

1. «Играем в профессии» 

2. «Кому что нужно» 

3. «П 
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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 окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
4-5 лет:  
               Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет.  

 Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов  разного  цвета,  

размер, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;  

 относить последнеечислительное ко всемпересчитанным предметам,например: «Один, два, 

три—всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 

2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп пред-метов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, 

по формерасположения в пространстве 

Величина. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве-личине (длине, ширине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
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сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее— короче, шире —уже, выше —

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

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности—

в  порядке  убывания  или  нарастания  величины.  

 Вводить в  активную  речь  детей  понятия,  обозначающие  размерные  

отношения предметов (эта (красная) башенка— самая высокая, эта (оранжевая)—

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

Форма.  

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

стороны. 

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

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

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

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

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

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

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени.  

 Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро— день—вечер ночь). 

 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия.  

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в  

соответствии  с  задачей  и  предлагаемым  алгоритмом  деятельности.  

 Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное  развитие.  

 Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных видах деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким  кругом  предметов  и  

объектов,  с  новыми  способами  их  обследования.  

 Закреплять  полученные  ранее  навыки  обследования  предметов  и  объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  
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 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание.  

 Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и  качества  

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность.  

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  

 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 
Ознакомление с предметным окружением 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира.  

 Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

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

теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах (стекло,  металл,  резина,  кожа,  пластмасса), из  

которых  сделаны  предметы, об их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

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

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого  

труда  и  быта  на  примере  истории  игрушки  и  предметов  обихода. 

 
Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, 

самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

 



28 
 

 поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

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

сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжатьзнакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,  

врачи т. д.); 

  Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю;  рассказывать  детям  о  самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 
Ознакомление с миром природы 

 
 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить  детей  с  представителями  класса  пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое  тело,  у  нее  есть  длинный  хвост,  который  она  может  сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

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

божья коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

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

 Закреплять  знания  детей  о  травянистых  и  комнатных  растениях (бальзамин, 

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

за ними. 

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

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

 Закреплять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  жизни 

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

 Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 
 
Сезонные наблюдения  

 Учить  детей  замечать  и  называть  изменения  в  природе:  похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

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

 Привлекать к участию в сборе семян растений.  

 Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний и зимний 

пейзажи. 

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

 Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

 Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

 Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

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

распустились подснежники, появились насекомые. 

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

 Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период  в  

саду  и  в  огороде.  

 Учить  наблюдать  за  посадкой  и  всходами  семян. 

 Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 Расширять представления детей о летних изменениях в природе:голубое чистое небо,

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять  знания  о  том,  что  летом  созревают  многие  фрукты,  овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 

своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родного края.  
Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников. 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 
Для детей от 3 до 7 лет 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 ФЭМП 
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Познавательное развитие - непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  

познавательное развитие) 

1 раз 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 квартал 
- 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 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, 

т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1. Дидактический материал 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

1. В. П. Новикова. Учебно-методический 

комплект «Математика в детском саду». . 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. И.А. Помораева. Занятия по формированию 

элементарных математических представле 

ний. М.:Мозаика-Синтез,2010 г. 

3. З.А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольника»-«Просвещение». 

4. Д.А. Эрна Дум «Цвет, форма, количество»-

«Просвещение» 

 

3.Формирование целостной картины мира 

5.  Н.А.Корпухина «Знакомство с окружающим 

миром, дидактические игры» ОАО «Знак 

Почета» 2008 г. 

6. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова  Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа. – издание «Учитель», 2011 г. 

7. А. Русаков «Прогулки с детьми и изучение 

всего на свете»-- издательство «Речь», 2011 г. 

8. Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2010 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1. Рабочая тетрадь «Школа Семи Гномов» 

«Математика» - М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

2. Дидактические игры: 

1. «Собери из треугольников квадрат, 

предметы». 

2. «Подбери колеса по цвету». 

3. «Азбука+математика». 

4. «Танграм». 

 

Формирование целостной картины мира 

Дидактические игры: 

1. «Океан». 

2. «Кладовочка». 

3. Домино «Домашние любимцы». 

4. Деревянные игрушки ТОМИК 

«Фурма». 

5. Домино для девочек. 

6. Лото. 

 

 

 

 

 
 

Дидактический материал 

1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Ягоды 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный 

мир) 

1. Автомобильный транспорт. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

3. Космос.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

4. Авиация.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

7. Школьные принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

2. Фрукты.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3. Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

4. Ягоды садовые.- М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

5. Домашние животные. —М.; Мозаика-
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9. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. М.:Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

10. Л.А. Венгер «Угадай, как нас зовут»-

«Просвещение» 

11. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой  в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. ФГОС 

13. Соломенникова О. А. Экологическое 

воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2010 

14. Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015.ФГОС 

 
 

Синтез, 2005-2010. 

6. Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005—2010. 

7. Животные — домашние питомцы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

8. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Животные средней полосы, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

10.  Рептилии и амфибии.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

11. Арктика и антарктика.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

12. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

13. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия:,  «Времена года».    М.: Мозаика-

Синтез,2000 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) включает 

 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

4-5 лет 

Развивающая речевая среда.  

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

пределы, привычного им ближайшего окружения 

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

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

понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

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

которых они изготовлены. 

 Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие  профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, спра

ва, рядом, около, между), время суток.  

 Помогать  заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический  строй  речи.  

 Продолжать  формировать  у  детей  умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в  составлении  

рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 
Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагатьвниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, в

нимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

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

Чарушиным. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая  часть) 

 

   Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления 

с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

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

народного искусства. 

   Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

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

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 
Для детей от 3 до 7 лет 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Речевое развитие 

 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (речевые) 

1 раз в неделю 

театрализованная 

деятельность 
1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 
-рассматривание ежедневно 
-ситуация общения ежедневно 
-сюжетно-ролевая игра ежедневно 
-подвижная игра с 

текстом 

ежедневно 

-режисс ёрская 1 раз в неделю 
-хороводная игра с 

пением 

1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в квартал 

-заучивание наизусть 2 раза в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

-чтение ежедневно 

 -рассказывание ежедневно 

-беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-литературная викторина 1 раз в месяц 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные пособия 

для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2.  Н.Г. Комратова «Учимся говорить 

правильно»-издательство «ТЦ Сфера» 

2004 г. 

3. Т.А. Куликовская «Сказки-

пересказки»-«Детство-Пресс», 2011 г. 

4. О.М Ельцова «Риторика»-«Детство—

Пресс», 2009 г. 

 

 

 

5. Максаков А. И. Правильно ли говорит 

ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

6. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. — М., 

2005. 

7. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

 

1. Д/и «Найди место звука в слове» 

2. Д/и « Домик для слова» 

3. Д/и «Цепочки слов» 

4. Д/и «Найди пару» 

5. Д/и «Так ли это звучит» 

6. Д/и «Наоборот» 

7. Д/и «Весёлый счёт» 

8. Д/и «Что сначала, что потом» 

9. Д/и «Во саду ли, в огороде»» 

10. Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

11. Д/и «Четвертый лишний» 

12. Лото «Один - много» 

13.  Д/и «Подбери картинку» 

14. Д/и «Четвертый лишний» 

(предметы окружающего мира)  

15. Д/и «Четвертый лишний» 

(животный и растительный мир)  

16. Д/и «Сложи узор»  

17. Д/и «Сложи квадрат»  

 

 

 

1.Комплект демонстрационного материала по темам: 

школа, игрушки, виды спорта, музыкальные 

инструменты, продукты питания, овощи, фрукты, 

инструменты, посуда, столовые принадлежности, 

мебель, одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, 

животные, деревья, кусты, травянистые растения, грибы. 

2.Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

      Елка, На ферме, Друзья птиц 

3. Предметные картинки для составления 

предложений 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

            Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-

потешки. 

4. В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. 

Развитие речи в детском садую-«Мозаика-

Синтез»,2014 г. 

5. Расскажи про детский сад. Наглядное пособие. 

6. Играем в сказку «Три поросёнка» 

7. Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», 

«Репка»,  

8. Тематический словарь в картинках «Главные герои 

любимых писателей» 

9. Настольный театр «Лисичка сестричка и серый 

волк», «Кот, Лиса и Петух», «Заячья избушка», 

«Кот в сапогах»…. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

4-5 лет: 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

 Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные представления, воображение,  

эстетические  чувства,  художественно-творческие  способности.  

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

помощью рук.  

 Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)как основе раз

вития творчества.  

 Учить  детей  выделять  и  использовать  средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

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

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

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

 Продолжать  формировать у детей умение рисовать отдельные  предметы  и  создавать  

сюжетные  композиции,  повторяя  изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов  (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

 Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

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

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло - зеленый);  формировать  
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представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации  разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

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

использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

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

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

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

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

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

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

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы 

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

используемые в росписи. 

Лепка.  

 Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким  оттягиванием  всех  краев  сплюснутого  шара,  вытягиванию  отдельных частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  

 Учить  вырезать  круглые  формы  из  квадрата  и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием  для  изображения  в  аппликации  

овощей,  фруктов,  ягод,  цветов  и  т.п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

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

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

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Поощрять проявление активности и творчества. 
                           Конструктивно-модельная деятельность 

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

детского  сада.  

 На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми машины, тележки, 

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

расположение  по  отношению   к  самой  большой  части.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

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

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

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

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

высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

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

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

автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

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

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

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
                      Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре  -  си первой октавы). 

  Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

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

воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой 

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-вить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Способствовать раз-витию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

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

волк и т. д.). 

 Обучать  инсценированию  песен  и  постановке  небольших  музыкальных  

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофон 

                                           Приобщение  к искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать  узнавать  и  называть  предметы ,  явления  природы,  окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,  величина,  ритм, 

движение,  жест,  звук) и  создавать  свои  художественные  образы  в   изобразительной, 

музыкальной,  конструктивной  деятельности.  

 Познакомить  детей  с  архитектурой.  

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

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 

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

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

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

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

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

величина входных дверей, окон и других частей). 
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 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять  знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  

 Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг,  созданных  писателями  и  

поэтами.  

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

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 

восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 

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

Примерная региональная программа образования  детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.В., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2010-2015 ФГОС. - 240с.) 

 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 
Для детей от 3 до 7 лет 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Художественно-эстетическое развитие 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с 

искусством 

1 раз в неделю 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

2 раза в неделю 
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лепка 2 раза в месяц 
аппликация 2 раза в месяц 
- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 
- экскурсии в природу ежедневно 
- проектная деятельность 1 раз в квартал 
- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  

детских работ. 

1 раз в месяц 

- игровая деятельность ежедневно 

художественное 

конструирование (вне) 

2 раза в месяц 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

 - конструирование (вне) 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование(вне) 

2 раза в месяц 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 2 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках  

детских работ. 

1 раз в месяц 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

-музыкально-

театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и 

кинотеатра 

1 раз в месяц 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

 

1. Т. С. Комарова «Детское художественное 

творчество. Методическое пособие для работы с 

детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2010-

2015.ФГОС (методическое пособие).  

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детскогосада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2010-2015 

ФГОС 

4. Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2015. 

5. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

6. Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2015.ФГОС 

7. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду  

Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 

— М., 2004. 

9. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные 

праздники для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

1. Грибовская А.А.   Детям о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста  

2. Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к 

празднику: Художественный и ручной труд в 

детском саду и семье.   

Серия «Мир в картинках» 

1. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

2. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

3. Каргополь —народная игрушка. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

 

Аудио 

1. «Природа, птицы, животные» 

2. П.И.Чайковский «Времена года» 

3. «Детские песни»  

4. «Песни  военных лет»  

 

1. Буклеты репродукций работ 

известных художников. 

2. Серия: «Городецкая 

роспись» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006  

3. Серия: «Дымковская 

игрушка» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006  

4. Серия: «Сказочная гжель» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

5.  Серия: «Хохломская 

роспись» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006  

Пособия: 

1. Иллюстрации «Времена 

года» 

2. Игрушки 

3. Настольный театр 

4. Предметные сюжетные 

картинки 

5. Портреты композиторов 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

1. Д/игра «Чудесный 

мешочек» 
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 Упражнения на развитие 

дыхания. 

1. Игровые упражнения 

«Подуй на травку» 

2. «Сдуй листочек» 

3. «Ветерок» 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

4-5 лет: 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

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

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

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

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

 Развивать  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием и  

состоянием  организма,  самочувствием  («Я  чищу  зубы—значит,  они  у  меня 

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

насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
                         Физическая культура 

 Формировать правильную осанку.  

 Развиватьи совершенствовать двигательныеуменияи навыки детей, умениетворчес

ки использоватьихв самостоятельной двигательнойдеятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

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

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

(не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,поднимать

ся на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

  Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры.  

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

т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  
 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» под редакцией 

М.Ю.Картушиной М.: ТЦ «Сфера», 2007г. 

Главная цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи: 

 формировать культуру ЗОЖ, желание быть здоровым, формировать устойчивые привычки 

к здоровому образу жизни; 

 воспитывать у детей сознательное отношение и потребность к сохранению и улучшению 

собственного здоровья; 

 организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

 формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год); 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Для детей от 3 до 7 лет 

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

индивидуальных особенностей воспитанников 

  

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые 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 

- 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 умывание, полоскание 

рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, массаж 

стоп) 

ежедневно 

 

- дни здоровья. 1 раз в месяц 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения 

для детей 3-5 лет Л 

3. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2010-2015 

ФГОС 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010-2015. ФГОС 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2015. ФГОС 

Тематический словарь в 

картинках: 

1. «Органы чувств человека»; 

2. Тело человека (части тела) 

3. Я и моё тело (части тела, 

органы чувств, внутренние 

органы) 

4. Внутренние органы 

человека; 

5. Здоровье и физическое 

развитие 
 

 

1. гимнастическая стенка  

2. мешочки для метания,  

3. палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, 

флажки, ленточки.  

4. мягкие модули 

5. Дидактические игры спортивной 

направленности: 

         «Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние  

          олимпийские игры» и др. 

   8.Развивающая игра «Валеология или здоровый  

        малыш  

       (кожа, питание, сон)» 

   9.Развивающая игра «Моё лицо» 

  10.Развивающая игра «Валеология или здоровый  

       малыш (зубы, уши, глаза)» 
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2.2. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

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

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

 в средней  группе (дети пятого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в средней  40 минут  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 40 минут соответственно. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

   Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

   В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

   В середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 

28.12.2015 по 11.01.2016г (Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия 

эстетического цикла. 

 

2.3.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. 

Основные задачи дошкольного образования: 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и укрепить его 

психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «Я»; 

 формировать базовые качества личности, обеспечивающие успешную социализацию 

ребенка; 

  развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения в данном возрасте; 

 формировать представления о таких универсальных ценностях, как жизнь, здоровье, 

счастье, природа, красота, общение, познание, человек, гуманизм, добро, труд, 

милосердие, любовь, свобода, личность, мир, справедливость; 

  воспитывать «участное», «деятельностное» отношение к миру, понимание 

представление своей роли в ближайшем социокультурном пространстве.  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста составлена с 

учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования: 

1. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

2. Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Ставропольского края.  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

 разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

 учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и 

невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой 

сплоченности и эмоциональной открытости; 
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 способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

 имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных 

периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли 

ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на 

развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к 

действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 

произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый 

уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства и на стадии его завершения; 

 задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 

культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует 

развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

  включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, 

которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

  носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной 

ступени общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка;  

 является ориентиром для разработки образовательных программ дошкольного 

учреждения, составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

   Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом, авторы 

рабочих программ могут предложить собственный подход в части структурирования 

содержательного материала, а также путей освоения детьми представлений, знаний, умений, 

навыков, средств и способов деятельности, необходимых для развития и социализации 

воспитанников. 

   Тем самым примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

Ставропольского края. 

    Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание 

уделить организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 
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   Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура 

педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-

содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной включенности 

педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как 

самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят направленность и 

смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 

   В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности.     

      Региональный компонент – реализуется через включение в занятия, знакомство с 

искусством, изучения старинных праздников, традиций, фольклора, художественных 

промыслов, декоративно – прикладного искусства, игр и игровых упражнений  народов 

северного Кавказа. Основой для регионального компонента является  примерная региональная 

программа образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры 

дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина 

Т.А., Попова Л.А., Корнюшина. Формирование детского творчества невозможно без развития 

восприятия детей, обогащения их представлений об окружающем мире. Форма организованной 

образовательной деятельности по изобразительной деятельности  позволяет видеть взаимосвязь 

рисования, лепки, аппликации со всеми сторонами воспитательной работы: чтением, 

рассказыванием, знакомством с окружающим миром, природой, музыкальными и 

физкультурными  видами деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями родного села, края. Знакомясь с родным краем, 

селом его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 
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Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории села Кочубеевского, Ставропольского 

края. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края, села 

Кочубеевского 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

села Кочубеевского 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края 

 

2.4. Взаимодействие МКДОУ «Детский сад № 18»  с социумом. 

 

     В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

     Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

     Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

 Библиотека с. Надзорного 

 МКУК  Надзорненский «Дом культуры» 

 МКОУ СОШ  №19 

 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

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

качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов 

дошкольного образования.  
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

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

благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

  На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3.  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 



55 
 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в  педагогических советах, 

совета родителей, попечительского 

совета. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- выставки  совместного творчества. 

- совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- творческие отчеты кружков. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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III. Организационный раздел. 

 

 распорядок и/или режим дня; 

 традиционные для данной группы события, праздники, мероприятия; 

 особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

 требования к материально-техническим условиям реализации ООП(в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения и воспитания). 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 
3.2 Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

 

   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
    В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

иособенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 
    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъёма и 

снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 

во второй половине дня. 

 

    При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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Режим дня средней группы (4-5лет) 

 

Холодный период года 

 

Время  Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.15 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.15-8.20 Приход детей в десткий сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 Игры, подготовка  к организованной  непосредственной 

образовательной деятельности. 

8.55-9.45 Организованная  образовательная  деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

9.45-11.50 Игры, подготовка  к  прогулке , прогулка (игры. наблюдения, труд). 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения на участке, 

уход детей. 

Дома  

17.30-20-00 Игры, ужин, прогулка. 

20.00-20.30 Спокойные  игры, гигиенические процедуры. 

20.30-6.30(7.30) Укладывание, ночной сон. 

 
Теплый период года 

 
Время  Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.15 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.15-8.20 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 Игры, подготовка  к организованной  непосредственной 

образовательной деятельности. 

8.55-9.45 Организованная  образовательная  деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

11.50-12.00 Игры, подготовка  к  прогулке , прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.10-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный  подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения на участке, 

уход детей. 

Дома  

17.30-20-00 Игры, ужин, прогулка. 

20.00-20.30 Спокойные  игры, гигиенические процедуры. 

20.30-6.30(7.30) Укладывание, ночной сон. 
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3.3 Учебный план реализации ООП ДО в средней  группе по общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

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

 

Возраст детей 4-5 лет 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  20 минут. 

Допустимая нагрузка организованной образовательной деятельности в неделю не более 10 

Количество организованной образовательной деятельности в первую половину дня не более 2-

х. Перерыв между организованной образовательной деятельности 10 минут. 

 

 

 

1. Базовая часть (инвариативная) Количество организованной 

образовательной  деятельности 

в неделю 

1.1 Федеральный компонент  

1.1.1 Познавательное развитие. 

 Приобщение к социокультурным ценностям, развитие 

познавательно-исследовательской  деятельности, 

ознакомление с миром природы 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

0,9 

 

 

1 

1.1.2 Речевое развитие 

 Развитие речи. 

 Чтение художественной литературы 

 

0,9  

0,9 

1.1.3 Художественно-эстетическое развитие. 

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 Конструирование 

 

1 

0,5 

0,5 

1* 

1.1.4 Физическая культура в помещении. 1,8 

1.1.5 Музыка  1,8 

 Общее количество 9,3 

1.2 Национально-региональный компонент  

1.2.1 Познавательное развитие. 

 Приобщение к социокультурным ценностям, развитие 

познавательно-исследовательской  деятельности, 

ознакомление с миром природы 

 

0,1 

1.2.2 Речевое развитие 

 Развитие речи. 

 Чтение художественной литературы 

 

0,1  

0,1 

1.2.3 Музыка. 0,2 

1.2.4 Физическая культура. 0,2 

1.2.5 Развивающие игры, чтение художественной литературы, 
продуктивные виды, исследовательская, проектная деятельность, 

знакомство с искусством. 

вне 

 Общее количество 0,7 

 Итого: Инвариативная часть 10 

Виды деятельности дополнительного уровня 

1.3 Вариативная (модульная) часть нет 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

*Виды деятельности выведены в режимные моменты. 
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В середине года в рабочей программе запланированы для воспитанников ДОУ каникулы с 

28.12.2015 по 11.01.2016г (Сан ПИН 2.4.1 3049-13) во время которых проходят мероприятия 

эстетического цикла. 

 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию  по 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:Мозаика-Синтез, 2015 

ФГОС. 

 

 

3.4  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: 

 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 деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

 Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирован

ие 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского  

сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же функциональные 

обязанности каждого специалиста детского  сада  (воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в 

тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно-тематический план. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.  

   

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  мелкой  

моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  моторики  

через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

  консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  об     

  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 

Инструктор  по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей;  

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в группе;  

 проведение физ. занятий и праздников;  

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании;  

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой;  

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учёт психоречевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  

музыкального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 
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 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – 

эпидемиологических  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометрических  

показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 

 одновременное  решение  коррекционно-образовательных  задач   всех  специалистов  

детского  сада (каждого  в  своей  деятельности) 

  В среднем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

  Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «непосредственная 

образовательная деятельность (НОД)», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с НОД как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Реализация НОД  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

находящихся в группе    и уголках развития. 

   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Традиции: 

 Спортивные соревнования «Осенний марафон» (сентябрь), «Зимние спортивные игры» 

(февраль). 

 Во всех возрастных группах ежеквартально проводились спортивные развлечения 

Праздники для родителей:  

 «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Твои 

защитники» (февраль), «Масленица» (март), «Мамин праздник» (март).Экскурсия, 

посвященная Дню победы (май).  

 Ежегодное участие в фестивале детского творчества «Пташка», «Зеленый огонек».  

 Сезонные выставки детского творчества. 

 Ежемесячные театрализованные представления с участием профессиональных 

артистов. 

 Подготовка и реализация проектно-исследовательской деятельности с привлечением 

родителей 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления 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 

взрослых, 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 образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 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). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи. 

 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий. 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
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Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

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

предметы должны быть доступны детям. 

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: 

• Центр сюжетно-ролевых игр 

• Центр книги 

• Центр математического развития 

• Центр двигательной активности 

• Центр сенсорики 

• Центр изобразительной деятельности 

• Центр конструирования 

• Центр музыкально-театрализованной деятельности 
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр науки и природы в 

групповом помещении 

 

 1. Стол для проведения экспериментов.  

 2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

 4. Халаты, передники, нарукавники.  

 5. Бумажные полотенца.  

 6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по   

     составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

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

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

 9. Лупы, цветные стекла.  

 10. Пищевые красители.  

 11. Песочные часы.  

 12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

 13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

 14. Игра «Времена года».  

 15. Календарь природы.  

 16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

 17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

  Центр математического 

развития 

 1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

 2.Комплекты  геометрических фигур, счетного материала для  магнитной доски.  

 3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры     

 4.Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до  

     детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

 5.Набор объемных геометрических фигур.  

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

 7. Счетные палочки. 



67 
 

  Центр сенсорики 

 

 1.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым  

    лексическим темам.  

 2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

 3. Кубики с картинками по всем темам.  

 4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью,  

     горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

 5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

 7. Флажки разных цветов (10 шт.).  

 8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

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

10. Мелкий и средний конструкторы  

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

 Центр книги  1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 2. Столик, два стульчика.  

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

     детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература.  

 4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

 5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

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

 7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Развитие речи 

 

 Центр речевого развития 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

 1. Азбука магнитная 

 2. Полка или этажерка для пособий.  

 3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,  

    «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

 4. Сюжетные картинки  

 5. Настольно-печатные игры  

 6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 7. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания  

      стихов и пересказа текстов.  

 8.Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья»,  

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

 9.Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
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10. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей села Надзорного 

11. Карта родного села,  

12. Альбом «Наше село» (рисунки и рассказы детей о селе).  

13. Глобус.  

14.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  

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

 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

  Центр двигательной 

активности 

 1. Мячи средние разных цветов.  

 2. Мячи малые разных цветов.  

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

 4. Обручи.   

 5. Кольцеброс.  

 6. Кегли.  

 8. Длинная скакалка.  

 10. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

 

 

 Центр сохранения здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

 Центр изобразительной 

деятельности 

 

 1 Цветной мел.  

 3. Гуашевые и акварельные краски.  

 4. Фломастеры, цветные карандаши.  

 5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

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

     самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки  

     цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

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

 8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым  

     темам.  

 9. Клейстер, клей ПВА. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
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 11.Книжки-раскраски. 

 

  Центр конструирования  1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

 2.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные  

    знаки, светофоры и т.п.).  

 3.Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

 5. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

 6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения  

     построек.  

 7.Игра «Танграм».  

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

 9.Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

 10.Игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,  

маракасы,  трещотка).  

 3. «Поющие» игрушки.  

 4.Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

 5.Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов  

природы».  

 6.Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,  

    «Ритмические полоски»).  

 7.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и  

    др.). 

 8. Большая ширма.  

 9.Настольная ширма.  

 11. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три  

       медведя», «Гуси-лебеди»).  

 12.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный,  

      настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

 13.Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  
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Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

 1.Куклы разных размеров.  

 2.Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,  

    коляски для кукол.  

 3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

 4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор  

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

 5.Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши»,    

    «Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

  Центр труда  1.Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 2.Палочки для рыхления почвы 
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3.7 Методическое  обеспечение рабочей  программы средней группы 

Перечень программ и технологий  МКДОУ "Детский сад № 18» 

 

Основные  программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного  образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

2. Образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Основная образовательная программа дошкольного  образования.  Срок обучения 5 

лет. 

 

Вариативная  часть 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1. Программа «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, Н.Новоскольцевой. – 

Издатательство «Невская нота» г. Санкт-Петербург, 2010 г. 

 

Технологии: 

1.  «Триз» М.Шустерман (частично), 1999 г. 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста», авторы: 

В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко. ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

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

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2010 – 2015 ФГО 

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

Мозаика-Синтез, 2013-2105 ФГОС 

3. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

удошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Синтез, 2010 – 2015. ФГОС 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

2. Зацепина М. Б. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 

2008. 
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3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

5. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г   

60 с. 

7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

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

2003 2009г. 

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней  группе детского сада: Планы занятий. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 

Дидактический материал 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

3. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа /Методическое пособие /: Учитель, 2011.-330с. 

4. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

5. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС 

7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

8. Соломенникова О. А Ознакомление  дошкольников с природой . Старшая группа 

— М.: Мозаика-Синтез, 2015. ФГОС 

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

Синтез,2005 

10. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010-2015 ФГОС 

11. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

12. М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 

13. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 
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Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

5. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

4. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

5. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

7. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Дидактический материал 

1. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-

2015.ФГОС 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 

3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

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

Синтез, 2005. 

6. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

2. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 2015.ФГОС 

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

Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

9. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в 

среднейгруппе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2015. ФГОС 

10. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

11. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, 

Т.С.  

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 
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Серия «Мир в картинках» 

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

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

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

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

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

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Дидактический материал 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

8. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

9. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

11. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
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