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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию. 

     Рабочая программа средней группы детей общеразвивающей направленности разработана на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 5-е издание – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

     Используются парциальные программы:  

- 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 О.Н.   

- Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические ступени»  

Е. В. Колесникова 

- Программа развития речи дошкольников О. С. Ушакова 

 

     При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г.№ 1155); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

 СанПин 1.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г., регистрационный № 61573); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 1 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  

29 января 2021 г., регистрационный №622296); 
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 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 г. № 28);  

 Программа воспитания МБДОУ д/с №6 «Здоровье»; 

 Устав Учреждения;  

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 6 «Здоровье». 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

     Главной целью рабочей программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

     Содержание и механизмы, заложенные в программу обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

Задачи Критерии правильности действий 

педагога 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

Дети с удовольствием ходят в 

детский сад, радуются встрече со 

сверстниками. 
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поддержку его чувства собственного достоинства, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг 

к другу независимо от пола, нации,  

языка, социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) 

Активное и заинтересованное участие 

детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей  

взаимодействовать  и самостоятельно 

договариваться друг с другом.  

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть  

«хорошим»). 

Проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление 

быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации) Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения 
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- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих). 

творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно- историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление 

об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.) 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители 

из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, 
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процессе, в решении организованных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии с принципами и подходами, определенными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

     Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 

     Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. 

     Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

     В Программе учтены принципы Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

     Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

 

     Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы «От рождения до школы». Это 

семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

     Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  научные разработки по интеграции 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, двигательной  деятельности с учетом 

личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, В.П. Беспалько, М. А. 

Васильевой, Н.А. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. 

Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян). 
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1.4  Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

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

детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

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

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

     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 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; выделять такие 

параметры, как высота, длина, 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 
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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 вне 

ситуативной. 

     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. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

     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. 
 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

 

     Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами через раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по 

всем направлениям развития детей. 
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     Целевые ориентиры освоения программы: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, 

стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к 

фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в 

том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок 

может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить 

до конца начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной 

культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.  

     Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка по всем 

образовательным областям: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги. 

 Меняет роли в процессе игры. 

 Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.  

 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

 Выполняет обязанности дежурного. 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к порученному заданию, стремится 

выполнять его хорошо. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимает 

значение сигналов светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

 Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знает их характерные отличия.  

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева – справа); 

двигается в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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 Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

 Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструирует по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвует в планировании действий, договаривается, распределяет 

материал, согласовывает действия и совместными усилиями достигает результата. 

 Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 

 Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  

 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). 

 Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицирует предметы (транспорт воздушный, 

водный, наземный и т.п.) и группирует и различает их по разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и 

сервиз столовый и т.д.). 

 Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», машина МЧС), объясняет их назначение. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 

 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет состояние погоды. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и 

называет некоторые растения; различает и называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, 

насекомые), знает некоторых представителей каждого класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Умеет группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие – домашние 

животные, садовые – лесные растения и пр.) 

 Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда).  
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 Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет рассказ по картинке. 

 Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявляет эмоциональный 

отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Называет любимую сказку, рассказ. 

 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказывает наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие» 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавать их образную выразительность. 

 Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различает основные жанры и виды искусств. 

 Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности: конструированию, 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 
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 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), принимает на себя 

роль, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после 

еды). 

 Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 
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 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

     Образовательная программа ДОО решает задачи развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности: 
– социально-коммуникативное развитие, 
– познавательное развитие, 
– речевое развитие, 
– художественно-эстетическое развитие, 
– физическое развитие. 
     Содержания образовательных областей направлено на развитие приоритетных в данной области видов детской 

деятельности. 
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2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 

способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

     Формирование первичных ценностных представлений 

     Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

     Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

     Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он 

хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

     Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

     Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть 

своих ближайших родственников. 

     Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

     Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать 

детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
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     Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т. п.). 

     Развитие коммуникативных способностей 

     Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

     Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью 

воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.    

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

     Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из 

воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, 

чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 

хозяевами. 

     Развитие регуляторных способностей 

     Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 
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     Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать 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. 

     Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

     Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять 

навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

     Формирование социальных представлений, умений и навыков 

     Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

     Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия 

в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

     Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей 

к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

     В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

     Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 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. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

     Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

     Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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     Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

     Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

     Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

     Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

     Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с 

безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать 

и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых 

растениях и грибах. 

     Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

     Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у 

детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе 

пожарных. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
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формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

     Развитие когнитивных способностей 

     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). 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.). 

     Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

     Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

     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 

проектно-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?»). 
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     Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

     Формирование элементарных математических представлений 

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

элементов: предметов разного цвета, размера, 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 последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

     Формировать 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 предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

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

пространстве. 

     Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты 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). 
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     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 осязательного 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, высоко — низко. 

     Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

     Конструктивно-модельная деятельность 

     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 образ постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственные расположение этих частей относительно друг друга (в домах –стены, вверху- перекрытие, 

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

     Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.) Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

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

конструкции. («Построй такой же домик, но высокий»). 
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     Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и укрепления построек. 

     Учить детей договориться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

     Ознакомление с окружающим миром 

     Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: 

труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. 

     Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 

окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий 

на темы, интересующие детей. 

     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к 

истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

     Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, 

наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения. 

     Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 

инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

     Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей 

в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

     Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
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     Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, 

молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей 

жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

     Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить 

одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

     Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

     Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что 

растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

     Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

     Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

     Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

     Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Приобщать к сезонным наблюдениям. 

     Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, 

рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать 

о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

     Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую 

пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, 

чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

     Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

     Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
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представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают). 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

     Развитие речи 

     Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

     В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый 

объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

     Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

     Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский 

сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

     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, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

     Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

     Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

движение (бежит, мчится). 

     Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
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     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. 

    Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

     Продолжать учить детей 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). 

     Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 

п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

     Связная речь. Продолжать 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. 

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. 

     Приобщение к художественной литературе 

     Продолжать приучать детей внимательно 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.  
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     Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

     Приобщение к искусству 

     Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

     Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

     Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

     Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

     Развивать умение 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; учить видеть, что 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. Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

     Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 
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     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. 

     Изобразительная деятельность 

     Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

     Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество. 

     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 развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

     Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

     Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

     Рисование. 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. 

     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. 
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     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 

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. 

    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; поощрять проявление активности и творчества. 

     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 округления 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. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
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     Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

     Прикладное творчество. 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. 

     Народное декоративно-прикладное искусство. 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. 

     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. 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 трехчастной формой музыки. 
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     Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

     Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 

     Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированнию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

     Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

     Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

     Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

     Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

     Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

     Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

    Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

    Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
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     Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

 

2.6  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 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 представления о здоровом образе жизни. 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

      Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

     Закреплять умение пользоваться 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. 
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     Физическая культура 

     Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. 

      Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

     Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

     Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

     Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

     Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

     Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.   

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

     Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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2.7  Виды детской деятельности, формы и методы реализации Программы 

 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная деятельность  утренняя гимнастика, 

 подвижные игры с правилами, 

 народные подвижные игры, 

 игровые упражнения, 

 двигательные паузы, 

 спортивные пробежки, 

 соревнования и праздники, 

 эстафеты, 

 физкультурные минутки, 

 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 

 рисование, 

 аппликация, 

 мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Коммуникативная деятельность  беседы, 

 речевые проблемные ситуации, 

 составление рассказов и сказок, 

 творческие пересказы, 

 отгадывание загадок, 

 словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, 

 ситуативные разговоры, 

 сюжетные игры, 

 речевые тренинги 
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Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые), 

 познавательные опыты и задания, дежурства, 

 практико-ориентированные индивидуальные 

и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 наблюдения, 

 экскурсии, 

 решение проблемных ситуаций, 

 опыты, 

 экспериментирование, коллекционирование, 

 моделирование, 

 познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Музыкально-художественная 

деятельность 
 слушание, 

 исполнение, 

 игра на детских музыкальных инструментах, 

 ритмика и танцы, 

 музыкальные импровизации, 

 музыкально-дидактические и подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, 

 инсценировки, 

 драматизации, 

 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание, 

 чтение, 

 обсуждение, разучивание, 

 инсценирование произведений, 

 игры-драматизации, 
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 театрализованные игры, 

 различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность  игровые ситуации, 

 игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, народные), 

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

 

2.8 Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

     Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. 

Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая 

ответные чувства. 

     Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует 

полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, 

посмотреть на ситуацию их глазами. 

    Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

     Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

     Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

 

3. Организационный раздел  

   

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

 

     Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

     Утренний прием детей. Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать, как ему здесь рады, как его любят, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать, 

во что он может поиграть до зарядки. Если позволяет время, можно поговорить с ребенком, расспросить о том, что он делал 

дома, где гулял и т.д. 

     Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

     Кроме того, утренний прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 
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     Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не только занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

     Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы элемент 

новизны у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять музыку, 

какое-либо упражнение или движение. 

     В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

     Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются 

дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть 

всем понятны, и в первую очередь самим дежурным. Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно полезным занятиям надо формировать у детей. 

     Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Главное в подготовке к любому приему пищи — это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

     Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если 

есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть 

то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем 

темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали 

правило: поел — поблагодари и иди играть. 

     Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными 

буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы 

дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

     Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и 

детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, 

общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

     Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во 

времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог 

во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  
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     Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет 

не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. 

Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

     Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более 

полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

     Утренний круг. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

     Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских 

деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

     Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 

образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

     Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а 

также это время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

     Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

     Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки). Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. Развивать доброжелательность, готовность детей 

помочь друг другу. Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 
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     Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики 

утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

     Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными 

видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

     Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

     Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

     Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, 

помогает детям уснуть. 

     Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный 

подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

     Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

     Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и 

весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал 

себя участником образовательного процесса. 
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3.2 Примерный режим дня 

 

     Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный процесс реализуется 

в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в средней группе: с 7.00 до 19-00. 
     В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их 

интересы, потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – 

до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 
     Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не 

превышает 20 минут в день. 
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Режим дня средней группы на 2022-2023 учебный год 
(холодный период времени) 

режимные моменты время в 

режиме дня 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.50 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные и 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Образовательная и самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.45 

Вечерний круг 16.45 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход детей 

18.20 – 19.00 
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Режим дня средней группы на 2022-2023 учебный год 
(теплый период времени) 

режимные моменты время в 

режиме дня 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность в летний период 9.00 – 9.20 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, досуги, второй завтрак 

9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные и 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, игры 

15.50 – 16.45 

Вечерний круг 16.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход детей 

18.20 – 19.00 
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3.3 Расписание организованной образовательной деятельности 

     Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не более 11 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 минут в неделю). Для профилактики утомления детей занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
     Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

 

Понедельник 

  
Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1. Речевое развитие 
Развитие речи 

      

 

1. Физическое  

развитие 
Физкультура  

1. Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

1. Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование  

2. Художественно - 

эстетическое  

развитие 
Музыка  

 

2. Познавательное 

развитие 
Конструирование/ 

Ручной труд 

2. Художественно - 

эстетическое 

развитие  

Лепка/аппликация 

 

1. Физическое  

развитие 
Физкультура 

2. Художественно - 

эстетическое  

развитие 
Музыка 

 

  3. Физическое  

развитие 
Физкультура 

 

     

 
                                                                                                                                                                      Итого: 11 занятий в неделю 
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3.4 Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей программы Воспитания 

     Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»* (*п. 2 ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

Основные направления воспитательной работы с детьми 4 - 5 лет (средняя группа) в условиях дошкольной 

образовательной организации 

(на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21) 

 

 

Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы. 

Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

Познавательное направление воспитания: ценность знания. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья. 

Трудовое направление воспитания: ценность труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты.
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 

Направления 

воспитания 
Ценности 

 

Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа 

 

Ребенок, любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

Ребенок, различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Ребенок, осваивающий основы 

речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Ребенок, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Ребенок, владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

 

 

Ребенок, понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их деятельности,  

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Ребенок, способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
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 природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в 

целом;  

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа.  

 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

Цель 

Задачи 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

 

Содержание воспитательной работы 

Ожидаемый 

воспитательный 

результат 
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Цель:  

создание 

условий для 

воспитания 

нравственных 

качеств в 

процессе 

ознакомления 

детей с малой 

родиной, 

своей 

страной, 

семьей, 

природой. 

 

Задача:  

обеспечить 

условия для 

воспитания 

нравственных 

качеств в 

процессе 

ознакомления 

детей с малой 

родиной, 

своей 

страной, 

семьей, 

природой. 

1. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

любви к родному 

краю, родной 

природе, семье, 

культурному 

наследию своего 

народа. 

«Моя семья» (см. раздел программы «Социально - 

коммуникативное развитие»); 

«Красота природы родного края» (см. раздел 

программы «Социально - коммуникативное развитие»); 

Чтение художественной литературы: сказки о добре и 

зле, культурных привычках (см. раздел программы 

«Окружающий мир»). 

«Разноцветные матрешки». Рисование (культурное 

наследие своего народа), (см. раздел программы 

«Изобразительная деятельность). 

Освоение детьми 

норм и правил 

поведения в 

обществе, семье, 

природе. 

 

2. Организация 

детско - 

родительских 

проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

российским 

общенациональным 

традициям. 

 

 

Совместные действия с родителями и воспитателями по 

оформлению фотоколлажа «Мой город». 

Совместные действия детей и воспитателя по 

изготовлению фотоколлажа (газеты) «Мы гордимся 

нашими мужчинами». 

Задания: подобрать эскизы   оформления открыток, 

группы и участка к празднику «Защитники Отечества» 

(см. раздел программы «Социально - коммуникативное 

развитие»). 

Беседа - рассуждение «Если никто не захочет защищать 

Отечество?» (см. раздел программы «Социально - 

коммуникативное развитие»). 

Ознакомление детей с 

духовными и 

культурными 

традициями своего 

народа. 

 

3. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

бережного 

отношения к 

природе. 

Природное окружение (см. раздел «Ознакомление с 

окружающим миром» инновационной программы «От 

рождения до школы»). 

Моделирование правил поведения в природе (см. раздел 

программы «Социально - коммуникативное развитие»); 

 

 

Ознакомление детей с 

понятиями Родина, 

природа. 
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Социальное направление воспитания 

 

Социальное направление воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

Цель 

Задачи 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 

Цель:  

создание 

условий для 

формирования 

ценностного 

отношения к 

семье, человеку, 

дружбе. 

 

Задача:  

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

формирования 

ценностно-

смыслового 

1. Организация 

сюжетно - ролевых 

игр по воспитанию 

нравственных 

качеств (заботы, 

милосердия, 

эмпатии 

(сопереживания), 

умения 

договариваться, 

соблюдать 

правила). 

 

Сюжетно - ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад» (мамы привели детей в детский сад), 

«Кукла заболела», «Кто о нас заботится» и 

другие. (см. раздел программы «Социально - 

коммуникативное развитие»); 

 

 

 

Проявление нравственных 

качеств (правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе). 

 

 

 

 

 

 

2. Организация игр 

на воспитание 

навыков поведения 

в обществе. 

Речевые игры: «Вежливые слова», «Назови 

ласково», «Спасибо, Маша», «Оцени поступок», 

«Я умею уступать» (речевые игры для детей 4 – 

5 лет, интернет - ресурс); 

Освоение основы речевой 

культуры. 

Способность к взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками на 
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отношения 

ребенка к 

социальному 

окружению. 

 Игры: «Похвалите себя», «Место за столом», 

«Назови добрых героев сказок», «Добрые 

поступки» (Ульева Е.  «100 увлекательных игр 

для уверенности в себе, хороших манер»). 

Решение проблемных ситуаций: «Ссора», 

«Мальчик обидел девочку», «Забрал игрушку», 

«Я не умею…», «Мне больно…», «Не 

получилось». (см. раздел программы 

«Социально - коммуникативное развитие»); 

Чтение   рассказов и стихотворений М. 

Ивенсен «Кто поможет?», З. Александровой 

«Катя в яслях». (см. раздел программы 

«Социально - коммуникативное развитие»); 

Разучивание стихотворений о детях, о детском 

саде, интересных делах, взаимоотношениях, о 

людях разных профессий. 

основе общих интересов и дел. 

 

 

3. Планирование и 

проведение 

ежедневных 

игровых ситуаций, 

предполагающих 

анализ   своих 

поступков и 

поступков других 

детей. 

Создание 

доброжелательного 

психологического 

климата в группе. 

 

Обсуждение поступков детей, литературных и 

мультипликационных героев по отношению 

друг к другу. 

 

 

Овладение понятиями 

проявления добра и зла. 

Освоение правил элементарной 

вежливости. 
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Познавательное направление воспитания 

 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

 Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

Цель 

Задачи 

 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 

Цель:  

создание 

условий для 

формирования 

ценности 

познания. 

 

Задача:  

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

развития 

детских 

познавательных 

интересов, 

познавательной 

1. Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды. 

 

Создание «Центров активности» (Центр 

науки и естествознания, центр 

конструирования, центр песка и воды; см. 

«Примерный перечень центров 

активности инновационной программы 

«От рождения до школы», стр.48). 

 

 

Эмоционально - комфортное 

состояние детей при выполнении 

творческих заданий. 

 

2. Организация 

совместной 

деятельности с детьми 

на основе наблюдения, 

сравнения, проведения 

опытов 

(экспериментирования). 

 

Наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. 

Циклические наблюдения за деревьями, 

птицами. 

Экспериментирование с водой «Как 

сделать мыльную пену?». 

Игра - эксперимент в мокрой и сухой 

зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно ли 

менять форму камня и глины», «Каждому 

Формирование опыта 

познавательной инициативы. 
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мотивации, 

познавательных 

действий. 

камешку свой домик». (см. раздел 

программы «Социально - 

коммуникативное развитие»). 

3. Организация походов 

и экскурсий, чтения и 

просмотра 

иллюстраций книг. 

 

Экскурсии по территории детского сада 

(сезонные изменения в природе, кому 

нужна помощь). 

Экскурсии в сквер и парк, по детскому 

саду (в музыкальный и спортивный залы, в 

методический кабинет, в библиотеку, 

изостудию). (см. раздел программы 

«Социально - коммуникативное 

развитие»); 

Чтение художественной литературы: 

«Петушок с семьей» К. Ушинский, «Про 

друзей» Г. Цыферов, «Что такое хорошо и 

что такое плохо» В. Маяковский (см. 

инновационную программу «От рождения 

до школы», раздел «Приобщение к 

художественной литературе»). 

Проявление любознательности, 

наблюдательности. 

 

4. Организация 

конструкторской и 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

 

Конструирование 

«Дорожка для пешеходов», «Дорога для 

транспорта». 

Конструирование квадратных и 

треугольных фигур (дом, крыша). 

Лего - конструирование. 

(см. раздел программы «Познавательное 

развитие»). 

Освоение навыка познавательных 

действий. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 
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Физическое и оздоровительное направления воспитания нацелены на формирование навыков здорового образа жизни.  

Безопасность жизнедеятельности - главное условие воспитания.  

 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

  

 

Цель 

Задачи 

 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 

Цель:  

создание условий 

для физического 

воспитания и 

развития детей  

4 - 5 лет в 

процессе 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательно - 

образовательного 

процесса по 

физическому 

1. Организация 

работы по 

физическому 

воспитанию детей 4 - 

5 лет с учетом 

обновления и 

пополнения 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды 

Организация работы по физическому 

воспитанию детей 4 - 5 лет с учетом 

обновления и пополнения 

развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

Реализация ребенком собственных 

идей, замыслов, переживаний в 

процессе освоения предметно - 

пространственной среды. 

Эмоционально - комфортное 

состояние детей.  

 

2. Организация и 

проведение 

подвижных игр. 

Проведение подвижных игр: «Через 

ручеек по мостику», «Пройди и не 

сбей», «Пробеги, не задень», 

«Лохматый пес», «Поезд»,  

«Шагай через кочки», «Бегом по 

горке» и другие (см. раздел программы 

«Физическое развитие»). 

Освоение детьми простейших правил 

поведения в подвижных играх. 
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воспитанию и 

развитию детей  

4 - 5 лет в 

процессе 

двигательной 

деятельности. 

3. Организация и 

проведение 

спортивных игр. 

Проведение спортивных игр и 

упражнений 

«Катание на санках», «Скольжение», 

«Ходьба на лыжах», «Катание на 

велосипеде», «Плавание и элементы 

гидроаэробики» (см. инновационную 

программу «От рождения до школы», 

раздел «Спортивные игры и 

упражнения»). 

Освоение детьми простейших правил 

поведения в спортивных играх. 

 

4. Организация и 

проведение 

народных игр. 

Проведение народных игр: «Ручеёк», 

«Капуста», «Лошадки», «Два Мороза», 

«Бубенцы». 

Освоение детьми простейших правил 

поведения в народных играх. 

 

5. Ознакомление 

родителей с 

содержанием 

воспитательной и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в группе. 

Беседы, сообщения о формировании 

начальных представлений и здоровом 

образе жизни детей группы, 

физическом развитии в процессе 

двигательной деятельности. 

Обеспечение единства подходов в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

6. Привлечение 

родителей к участию 

в спортивно - 

игровых праздниках. 

 

Проведение семейно- группового 

праздника «Подвижные народные 

игры». 

Проведение совместной с 

родителями эстафеты с играми 

«Пройди и не сбей», «Пробеги, не 

задень», «Шагай через кочки», «Бегом 

по горке». 

Успешное взаимодействие с 

родителями по вопросам 

физического воспитания и развития 

детей. 

 

Трудовое направление воспитания 
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С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

Цель 

Задачи 

 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый воспитательный 

результат 

Цель:  

создание 

условий для 

воспитания 

ценностного 

отношения к 

труду. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

формирования 

навыков, 

необходимых 

1. Организация 

воспитательной работы 

по формированию 

навыков, необходимых 

для трудовой 

деятельности детей. 

 

Выполнение культурно - гигиенических 

процедур (воспитание навыка 

самообслуживания, ежедневно).  

Выполнение индивидуальных поручений, 

дежурство (бытовой труд). 

Коллективная трудовая деятельность по 

изготовлению поделок для выставки «Что 

нам осень принесла?». 

Совместные трудовые действия со 

взрослыми по подготовке игрового 

материала для игр, атрибутов для 

театрализованной деятельности, по сбору 

коллекций.  

Труд на участке (см. «Ежедневное 

планирование», прогулка). 

 

Проявление ребенком 

трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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для трудовой 

деятельности 

детей. 
 
 
 

2. Организация 

воспитательной работы 

по формированию 

навыков трудового 

усилия. 

 

Совместные действия мальчиков и 

девочек по наведению порядка в игровых 

местах (ежедневно). 

Уборка спортивного инвентаря после 

занятий по физической культуре (см. раздел 

программы «Физическое развитие»). 

 

Понимание детьми ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности. 

 

3. Организация 

воспитательной работы 

по формированию 

стремления к 

ежедневной полезной 

трудовой деятельности. 

Собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности 

(ежедневно). 

 

Формирование стремления к 

полезной ежедневной 

деятельности. 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

 

Разделы «Направления деятельности воспитателя» и «Содержание воспитательной работы» являются примерными, 

«открытыми» и предполагают дополнения, изменения, связанные с конкретными условиями работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

Цель 

Задачи 

 

 

Направления 

деятельности 

воспитателя 

Содержание воспитательной работы 
Ожидаемый 

воспитательный результат 

Цель:  

создание 

условий для 

обогащения 

чувственного 

опыта и 

развития 

эмоциональной 

сферы личности 

ребенка в 

процессе 

1. Создание 

эстетической 

развивающей 

среды. 

 

Создание «Центров активности» (Литературный 

центр, Центр сюжетно - ролевой игры, и другие, см. 

«Примерный перечень центров активности 

инновационной программы «От рождения до 

школы», стр.48). 

Эмоционально - комфортное 

состояние детей при 

выполнении творческих 

заданий. 
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художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

 

Задача: 

обеспечить 

построение 

воспитательного 

процесса для 

воспитания 

культуры 

общения, 

поведения, 

этических 

представлений в 

процессе 

художественно - 

творческой и 

продуктивной 

деятельности. 

2. Организация 

воспитательной 

работы по 

формированию 

навыков культуры 

общения, 

поведения, 

этических 

представлений. 

 

Игры и игровые ситуации по формированию 

навыков культуры общения, поведения, этических 

представлений: «Кто я?», «Дорогие мне люди», 

«Мой самый радостный день», «Мои ошибки», 

«Кто мне очень нравится?»  

(Ульева Е.  «100 увлекательных игр для хороших 

манер»). 

 

Формирование навыков 

культуры общения. 

 

 

3. Организация 

выставок, 

концертов, 

детских 

развлечений, 

праздников. 

 

Выставки детских работ по рисованию, лепке - 

ежемесячно (см. раздел программы 

«Художественно - эстетическое развитие»). 

Спортивные развлечения «Зимние радости», 

«Веселые старты» и др. (см. раздел программы 

«Физическое развитие»). 

Новогодний праздник, праздник «9 Мая - День 

Победы». 

Развлечение «Говорим правильно, поем и танцуем 

красиво» (см. раздел программы «Речевое 

развитие»). 

 

Способность ребенка 

воспринимать и чувствовать 

красоту быта, природы, 

искусства 

 

4. Организация 

художественно-

творческой 

деятельности 

самих детей. 

 

Выполнение творческих заданий по 

собственному замыслу (конструирование, 

рисование, лепка, музыкально - игровое 

творчество). 

Проявление задатков 

художественно-

эстетического вкуса. 
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3.5 Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  

недели 

Целевые  

ориентиры 

Итоговое  

мероприятие 

Сентябрь 

1. День Знаний!  

До свидания, лето! 

01.09 – 02.09 

Уточнить и систематизировать знания детей об осеннем празднике 

– День Знаний. Формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию. Закрепить знания о детском саде как 

ближайшем социальном окружении. Развивать доброжелательные 

отношения между детьми. Создавать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его сотрудникам. Воспитывать 

уважение к труду педагога. 

Праздник «День Знаний» 

2.  Дружат мальчики и 

девочки! 

05.09 – 09.09 

Систематизировать знания детей о сходстве и различиях мальчиков 

и девочек во внешнем виде, поведении, настроении. Расширять 

представления о дружбе. Формировать нравственные качества. 

Воспитывать культуру дружеских отношений в детском 

коллективе. 

Развлечение «Путешествие в 

страну мальчиков и девочек» 

3.  Я и детский сад. 

Профессии 

12.09 – 16.09 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка и его сотрудниками. Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. Уточнить 

знание названия детского сада и его адреса. Воспитывать уважение 

к работникам детского сада. Формировать у детей интерес к 

детскому саду. 

Поздравительная стенгазета ко 

Дню дошкольного работника 

4.  День рождения 

любимого города. 

Мой край.  

Моя страна 

19.09 – 23.09 

Формировать представления о Родине. Расширять представления 

детей о родной стране и родном городе. Познакомить с историей и 

достопримечательностями родного города, с российским гербом, 

флагом, гимном. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать у детей гражданские 

чувства.  

Фотовыставка «Мой любимый 

город» (совместно с 

родителями) 

5. Безопасность  

ребенка в быту 

Формировать знания об источниках опасности в квартире, доме. 

Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

Проект «Безопасность ребенка 

в быту» 
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26.09 – 30.09 назначении предметов, о правилах безопасного использования. 

Способствовать формированию привычки к здоровому образу 

жизни. Познакомить с ситуациями, угрожающим здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу. 

Октябрь 

1. Осень. 

Деревья 

03.10 – 07.10 

Обобщить первичные представления об осени по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии 

природных явлений осенью, сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях. 

Закреплять название деревьев и кустарников, их строение, внешние 

признаки. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конкурс «Осенние фантазии» 

(совместно с родителями) 

2. Огород. 

Овощи 

10.10 – 14.10 

Закреплять знания детей об овощах, их названиях, форме, цвете, 

местом произрастания. Учить детей описывать овощи, отмечая их 

существенные признаки, отличать их на ощупь и вкус. Закреплять 

навыки использования обобщающего понятия «овощи». 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о 

пользе продуктов питания. 

Коллективная работа «Наш 

огород» 

3. Сад.  

Фрукты 

17.10 – 21.10 

Формировать у детей интерес к знаниям о фруктах. Обогащать 

знания детей о фруктах. Познакомить детей с названием фруктов и 

их частей, со свойствами фруктов, местами произрастания. 

Формировать умение детей различать фрукты по внешнему виду, 

правильно называть. Дать знания о том, в каком виде фрукты 

употребляются в пищу, о пользе фруктов, в них много витаминов. 

Викторина «Во саду ли,  

в огороде» 

 

4.  Правила дорожного 

движения 

24.10 – 28.10 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Познакомить детей со значениями дорожных знаков, научить 

понимать их схематическое изображение. Закрепить знания о 

светофоре. Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, 

тротуар, их назначение. Формировать представления детей о 

необходимости соблюдений правил дорожного движения.  

Интегрированное занятие 

«Весёлое путешествие в 

страну Светофория!» 

 

Ноябрь 
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1. День народного 

единства 

31.10 – 03.11 

Формировать в воображении детей образ Родины, представление о 

России как о родной стране. Стимулировать интерес детей к  

познанию прошлого России, чувства гордости за свою страну. 

Расширять представления воспитанников о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны. Продолжать знакомить с историей России, гербом, флагом 

и мелодией гимна. Воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. 

Спортивный праздник 

«Народные игры» 

 

2. Лес. 

Грибы. 

Ягоды 

07.11 – 11.11 

Расширять представление детей об осенних дарах леса,   

продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и 

месте их произрастания, с некоторыми названиями ягод, грибов. 

Учить классифицировать их на съедобные и несъедобные. 

Знакомить с особенностями внешнего вида гриба. Расширять 

представление о правилах безопасного поведения на природе. 

Формировать бережное отношение к природе.  

Драматизация сказки 

В. Сутеева «Под грибком» 

3. Игрушки 

14.11 – 18.11 

Обогащать содержание игр детей, развивать самостоятельность в 

выборе игр, активизировать словарь детей на основе углублённых 

знаний об игрушках. Создать праздничное настроение, привлечь 

детей в совместную игру со взрослыми и детьми. Развивать 

творческие способности детей.  

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине игрушек» 

 

4.  Одежда. 

Обувь.  

Головные уборы 

21.11 – 25.11 

Знакомство с названиями предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов. Формирование познавательного интереса детей к 

предметам одежды. Познакомить детей с историей происхождения 

вещей. Научить различать вещи по сезонности, месту применения, 

принадлежности. Дать первичные представления о ткани и ее 

свойствах. Учить бережному уходу за собственными вещами 

гардероба и обуви.  

Модный показ  

«Лучшая шляпка» 

(совместно с родителями) 

 

Декабрь 

1.  Зима. 

Зимующие птицы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и  

Конкурс кормушек 

(совместно с родителями) 
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 28.11 – 02.12 неживой природы. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Обогащать представления детей о перелетных и зимующих птицах, 

об образе жизни птиц, особенностях их строения и поведения.  

Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к 

пернатым. 

 

2. Домашние  

животные 

05.12 – 09.12 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Продолжать знакомить со средой обитания, особенностями 

внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). Дать 

представления о том, как человек заботиться о домашних 

животных, о том, какую пользу они приносят людям. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе.  

Вечер загадок «В гостях у 

бабушки Арины» 

3. Дикие 

 животные 

12.12 – 16.12 

 

Расширять представления о жизни диких животных, их внешнем 

виде, повадках и образе жизни. Закреплять представления о 

приспособлении диких животных в природных условиях: 

маскировка, заготовка запасов на зиму, уход в спячку. Воспитывать 

бережное отношение в природе.. 

Интегрированное занятие 

«Дикие животные»  

 

4. Посуда 

19.12 – 23.12 

Формирование представлений детей о посуде. Расширить знания 

детей о функциональном назначении посуды. Учить называть 

части предметов посуды. Формировать навыки культурного 

поведения во время принятия пищи. 

Коллективная композиция 

«Украшение посуды» 

5. Новый год 

26.12 – 30.12 

Формировать представление о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Рассказать о традициях праздника. Организация всех 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

Январь 
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2. Народные  

праздники  

на Руси 

09.01 – 13.01 

Продолжать знакомить детей с русскими народными праздниками. 

Развивать познавательные интересы, творческое воображение. 

Воспитывать интерес к изучению истории русского народа, 

народных традиций, праздников. Воспитывать чувство 

дружелюбия, организованности, взаимопомощи у детей. 

Презентация: «Народные 

праздники на Руси зимой» 

3. Зимние  

забавы 

16.01 – 20.01 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме.  

Создание фотоальбома 

«Зимние забавы» (совместно с 

родителями) 

4. Транспорт 

23.01 – 27.01 

Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный). Познакомить с социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная машина). 

Способствовать формированию умения сравнивать, обобщать, 

называть различные виды транспорта, части из которых состоят 

машины. Закрепить знания детей о безопасном поведении в 

общественном транспорте. Воспитывать уважение к людям, 

которые работают на транспорте. 

Развлечение-викторина 

«Знатоки транспорта» 

Февраль 

1. Профессии 

30.01 – 03.02 

Познакомить детей с несколькими видами профессий. Расширять 

представления детей о труде взрослых, его общественной 

значимости, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека. Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных профессий. 

Создание альбома 

«Профессии» 

2.  Мой дом 

06.02 – 10.02 

Продолжать знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Формировать представления детей 

о профессиях людей, строящих дома, о материалах, используемых 

для строительства. Воспитывать любовь, чувство привязанности к 

родному дому. 

Выставка творческих работ 

«Дом, в котором я живу» 

(совместно с родителями) 
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3.  Мебель 

13.02 -17.02 

Дать детям представление об основных предметах мебели, их 

функциональным назначением. Познакомить с составными 

частями мебели. Дать представление о материале, из которого 

изготовлена мебель. Формировать знания о значении предметов 

мебели в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к 

предметам мебели. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

мебели» 

4. День защитника 

Отечества. 

Масленица 

20.02 – 24.02 

Дать детям знания об армии. Знакомить детей с «военными» 

профессиями с военной техникой. Сформировать у детей первые 

представления об особенностях военной службы. Расширять 

представления о празднике День защитника Отечества.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

Стенгазета ко Дню 

защитников Отечества 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек 

 

Март 

1. Мамин праздник 

27.02 – 03.03 

Формировать представление детей о празднике 8 марта. 

Воспитывать любовь и уважение к мамам и бабушкам. 

Формировать умение ценить мамину заботу. Закрепить знание об 

основных женских профессиях. 

Утренник «8 марта» 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

2. Весна в природе 

06.03 – 10.03 

Расширить представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Формировать 

элементарные экологические представления, формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка рисунков «Весна 

красна» (совместно с 

родителями) 

3. Весна.  

Прилет птиц 

Закрепить знания о признаках весны. Расширить и углубить знания 

о перелетных птицах, их внешнем виде, повадках, об особенностях 

Презентация «Пришла весна – 

прилетели птицы» 
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13.03 – 17.03 их жизни весной. Формирование бережного и заботливого 

отношения к ним. 

4.  Театральная 

 неделя 

20.03 – 24.03 

Познакомить детей с различными видами театра. Создать условия 

для развития творческой активности детей, участвующих 

в театральной деятельности. Совершенствовать артистические 

навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также 

их исполнительские умения. Обучать детей элементам 

художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). Развить у детей интерес 

к театральной игровой деятельности. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

пришли в театр» 

5. Моя семья 

27.03 – 31.03 

Формировать представления о семье, умение называть членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Побуждать проявлять заботу 

о родных и близких и любовь к ним. Знакомить детей с 

профессиями своих родителей. Воспитывать доброе отношение к 

ним. 

Выставка рисунков  

«Моя семья» (совместно с 

родителями) 

Апрель 

1. Наше здоровье. 

Человек. 

Части тела 

03.04 – 07.04 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Продолжать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Расширять представления 

детей о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

закаливания; развивать интерес к физической культуре и спорту. 

Спортивный праздник «В 

здоровом теле – здоровый дух" 

Создание альбома 

«Правильное питание» 

2. Космос 

10.04 – 14.04 

Познакомить детей с государственным праздником Днем 

Космонавтики, с профессией космонавт, с первым лётчиком-

космонавтом Ю. Гагариным. Расширять представление детей о  

Солнечной системе, о многообразии космоса. Воспитывать 

взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, 

гордость за людей данной профессии, к своей Родине.   

Физкультурно-музыкальное 

развлечение «Путешествие на 

Луну» 

3. Животные жарких Знакомить детей с миром живой природы жарких стран и Севера. Презентация «Животные 
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стран. 

Животные Севера 

17.04 – 21.04 

Углублять представление детей о диких животных и птицах, об 

особенностях приспособления животных и птиц к среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к животным и природе.  

жарких стран и Севера» 

4. Животный мир 

морей и океанов 

24.04 – 28.04 

Обобщить и дополнить знания детей о животных морей и океанов: 

рыбах, млекопитающих. Закрепить знания о морских животных (их 

величине, внешнем виде, способах движения, питания, размещения 

на «этажах» моря). Воспитывать бережное и заботливое отношение 

к окружающему мир. 

Создание коллажа «Море и их 

обитатели» 

Май 

1.  День 

Победы 

01.05 – 05.05 

Познакомить с государственным праздником, посвящённым Дню 

Победы. Уточнить и расширить представления детей о Великой 

Отечественной войне. Формировать у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Воспитывать любовь к Родине, чувство 

сопричастности к её жизни. 

Выставка творческих работ 

«Этот День Победы» 

(совместно с родителями) 

2. Насекомые 

08.05 – 12.05 

Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые». особенности 

внешнего вида насекомых. Закрепить знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите 

от врагов, пользе и вреде, знаний для жизни других обитателей 

природы. Формировать желание получать удовольствие от 

общения с природой. 

Презентация Мир насекомых» 

3. Цветы 

15.05 – 19.05 

Дать детям понятие, что такое цветок. Учить детей, 

классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад, 

поле, дом). Познакомить детей с профессиями людей, связанных с 

цветоводством. Воспитывать бережное отношение к цветам, 

умение заботиться о них. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин цветов» 

4. Здравствуй, лето! 

22.05 – 31.05 

Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в 

природе, о жизни животных и растений летом. Дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и всего живого. Знакомить с летними 

Выставка творческих работ 

«Скоро лето к нам придет!» 
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видами спорта. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

 

3.6 Педагогический мониторинг 

 

        В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

           Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих    

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

           Процедура педагогической диагностики: 

1-й шаг. Педагоги  изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по образовательным областям и 

направлениям их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на основе 

соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и низшего. Если не все критерии 

совпадают, то выделяют промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, средний/высокий. Каждый последующий 

уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее 

индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой детей. 

          Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

- успешность освоения программы каждым ребенком; 

- успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей.  

 

          Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и группой 

детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если 
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итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному 

направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации образовательной работы. Если к концу 

год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Возрастная группа:    

Воспитатели:     

Д а т а  з а п ол н е н и я :  

Начало учебного года:    _________________________________ 

Конец учебного года:      _________________________________      

 

Ф
.И

. 
Р

Е
Б

Е
Н

К
А

 

П
Е

Р
И

О
Д

 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравствен-

ные 

ценности 

 

развитие 

общения и 

взаимодей-

ствия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстника-

ми 

становление 

самостоятель-

ности, целена-

правленности 

и саморегуля-

ции собствен-

ных действий 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

формирование 

основ безопас-

ного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 начало уч. г. 
       

конец уч. г.        

 начало уч. г. 
       

конец уч. г.        

 

 

начало уч. г. 
       

конец уч. г.        

 начало уч. г. 
       

конец уч. г.        

 начало уч. г. 
       

конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Возрастная группа:    

Воспитатели:      

Д а т а  з а п ол н е н и я :  

Начало учебного года:    _________________________________ 

Конец учебного года:      _________________________________      

 

Ф
. 

И
. 

Р
Е

Б
Е

Н
К

А
 

П
Е

Р
И

О
Д

 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие 

интересов 

детей, любоз-

нательности 

и познава-

тельной 

мотивации 

формирова-

ние 

познаватель-

ных действий, 

становление 

сознания 

развитие 

воображения 

и творческой 

активности 

формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего 

мира, свойствах 

и отношениях 

объектов окру-

жающего мира 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультур-

ных ценностях нашего 

народа, отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей, многообразии 

стран и народов мира 

формирование 

первичных 

представлений 

об особенно-

стях природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

 

 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 

 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 

 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  начало уч. г.        

 конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Возрастная группа:    

Воспитатели:     

Д а т а  з а п ол н е н и я :  

Начало учебного года:    _________________________________ 

Конец учебного года:      _________________________________      

 

Ф
. 

И
. 

Р
Е

Б
Е

Н
К

А
 

П
Е

Р
И

О
Д

 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

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 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  начало уч. г. 
       

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г. 

       

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г. 

       

 конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Возрастная группа:    

Воспитатели:     

Д а т а  з а п ол н е н и я :  

Начало учебного года:    _________________________________ 

Конец учебного года:      _________________________________      

 

Ф
. 

И
. 

Р
Е

Б
Е

Н
К

А
 

П
Е

Р
И

О
Д

 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

формирование 

элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

 
восприятие 

музыки 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        

  

 
 начало уч. г.        

 конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Возрастная группа:   

Воспитатели:     

Д а т а  з а п ол н е н и я :  

Начало учебного года:    _________________________________ 

Конец учебного года:      _________________________________      

 

Ф
. 

И
. 

Р
Е

Б
Е

Н
К

А
 

П
Е

Р
И

О
Д

 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига-

тельной деятель-

ности, связанной 

с выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

приобретение 

опыта в двига-

тельной 

деятельности, 

способ-

ствующей 

развитию 

крупной и 

мелкой мото-

рики обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим 

ущерба 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

начало уч. г.        

конец уч. г.        

  

 

начало уч. г.        

конец уч. г.        
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3.7 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

     Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

     Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающееся. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

     Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской 

игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

     В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек. 

     Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве 

центров развития выступают: 

·         центр строительства 

·         центр для сюжетно-ролевых игр 

·         уголок для театрализованных (драматических) игр 

·         центр музыки 

·         центр изобразительного искусства 

·         центр мелкой моторики 

·         центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

·         уголок настольных игр 

·         центр математики 

·         центр науки и естествознания 

·         центр грамотности и письма 

·         книжный уголок 

·         уголок уединения 
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·         спортивный уголок 

     Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение основной 

общеобразовательной программы основывается на методических разработках к программе «От рождения до школы» 

авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, 

игровой, дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.8  Методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 
3. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий: 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010. 
9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1981. 
10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 
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11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 
12. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
15. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
17. 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 О.Н.   
 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗДОРОВЬЕ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
	Принято на                                  Утверждаю:
	педагогическом совете                                                                                                                                            заведующий МБДОУ
	протокол № 1 от 31.08.2021 г.                                                                                                                                детский сад № 6 «Здоровье»
	__________  Брусенцова И.Н.
	Основные формы взаимодействия с родителями:

		2022-09-09T10:40:03+0300
	г. Ставрополь
	Брусенцова Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




