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1. Целевой раздел. 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа средней группы № 1 муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №134 г. Липецка  (далее - Программа), разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

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

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

c учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

        Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

      В Программе учитываются: 
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 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её реализации. 

     Программа определяет структуру, содержание, особенности и прочие характеристики образовательной деятельности 

ДОУ, а также позволяет осуществлять корректировку Программы в соответствии с условиями её  реализации. 

        

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель  Программы:  

организация образовательного процесса, направленного на создание психолого–педагогических условий для позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей 4-5 лет. 

    Программа направлена на решение задач: 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, предпосылок к учебной деятельности; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни человека; 

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребенок 

приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты внесемейного образования в целях 

разностороннего и полноценного развития детей; 

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 

          Принципы реализации задач Программы: 

 возрастная адекватность дошкольного образования предусматривает, что ведущим видом деятельности детей 

является в дошкольном возрасте - игра; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования  направлен на решение основных задач дошкольного 

образования в ходе реализации других образовательных областей Программы; 

 в основу комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 

праздников; 

 принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или решение спора, 

характеризующиеся преодолением детьми определенных трудностей; 

 принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного 

процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, 

сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного 

решения задач психолого-педагогической работы. 

          Программа основана на следующих научно – обоснованных подходах: 

- культурно – историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом,  культурологическом. 

          Культурно-исторический подход к развитию ребенка: необходимость учета интересов и потребностей ребенка 

дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности, возраста; понимание взрослого как 

главного носителя культуры в процессе развития ребенка; организация образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей; определение целей Программы и путей их достижения с учетом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденцией его развития. 

          Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических детских видах деятельности 

активно-положительная мотивация ребенка в процессе деятельности. 

          Личностный подход к развитию ребенка: приоритетное формирование базиса личности ребенка, мотивация всего 

образовательного процесса (ребенок усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 
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объективного (существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым)); утверждение 

в образовательном процессе субъект - субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми. 

          Аксиологический подход к развитию ребенка: ценностная ориентация всего образовательного процесса. Помимо 

общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в программе большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности, в первую, очередь, к своей семье, ближайшему социуму, 

своей стране. 

          Культурологический подход к развитию ребенка: ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей 

   

1.1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым 

— дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её 

по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 

действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 
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В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 

ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, 

дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его 

двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

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

использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов 

он способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 
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предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и 

уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку 

ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением 

продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
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видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 

своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) 

и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия  

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят 

среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 
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придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные 

образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально- 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
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меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и 

путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции  из готовых и самостоятельно  вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция  рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

1.1.5 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры). 

 

          В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения программы устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры образования  (4 года) (обязательная часть в соответствии с ФГОС): 

        -  Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового (новые предметы 

ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

         -  Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать 

объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

         - Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 

двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально 
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откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

         - Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно 

представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 

помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 

воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы 

из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

        -  Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо 

справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, 

связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 

         - Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию 

взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств 



15 

 

и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого 

проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения. 

         - Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или 

детей. 

         - Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.  

        - Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет 

близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет 

представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, 

листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

         - Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). 

Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. 

        - Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с 

изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его. 
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         Стремится осваивать различные виды движения: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

 догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы; 

 прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и 

левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через 

канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через 

каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

 перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под 

две-три дуги (высотой 50—60 см); 

 бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч 

друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), 

мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать 

мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния 

не менее 1 м; 

 кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 

см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклонной доске 

(шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной 

ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой; 
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кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью 

взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Реализация образовательного процесса сопровождается целостной системой взаимодействия всех участников: 

ребенка, воспитателя, узких специалистов, представителей администрации, семьи, учитывающие индивидуальные 

особенности детей, возможности образовательной сферы, обеспечивающие развитию гармоничной личности. 

 
 

2. Содержательный раздел 

 
Содержание  Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  

и охватывает следующие образовательные области: 

          - физическое развитие; 

          - социально – коммуникативное развитие; 

          - познавательное развитие; 

          - речевое развитие; 

          - художественно - эстетическое развитие. 

2.1. Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в средней группе 

     Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.          

            2.1.1. Физическое развитие (обязательная часть).  

          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);          

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами,            

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

          ФГОС дошкольного образования  определяет цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие», в  

состав которой входят две структурные единицы: «Здоровье» и «Физическая культура». 

      «Здоровье» 

     В ФГОС ДО к ней относятся задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; овладевать его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья детей. 

   «Физическая культура» 

     В ФГОС ДО к ней относятся  задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и организовывать виды деятельности, 

способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 
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          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

  

4-5 лет 

          Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).   

 Приобретение опыта самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, демонстрации двигательных 

возможностей; 

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники 

выполнения движений; 

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, сохранения 

равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

          Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. 

 Формирование представлений о спортивных играх, их разнообразии и пользе; 

 навыков самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

 желания участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице. 

          Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Развитие первичных представлений об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном 

режиме, закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 о полезных для здоровья привычках. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(структурные единицы: «Здоровье», «Физическая культура») 

  
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Здоровье» 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 1.  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Зимонина В.Н.. Расту здоровым. Программно – методическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 2. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни М.: ТЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Физкультурно - оздоровительная работа детского сада в контексте новых 

Федеральных требований. 

УЦ «Перспектива» 2011 

Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных  модулей   

 

Волгоград : Учитель  2013 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010 

Сметанкин А.. Учимся и оздоравливаемся. Инновационная методика для детей 

дошкольного возраста 

Санкт - Петербург, 

Институт БОС 

2009 

Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье» Санкт - Петербург 2012 

Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия Санкт - Петербург 2013 

 Структурная единица «Физическая культура»  

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ В.: ИП Лакоценина Н.А. 2012 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду  

 

М.: ТЦ Сфера 2013 
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Кандала Т.И., Семкова 

О.А., Уварова О.В. 

Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями.  

Издательство «Учитель» 2014 

 Реутский С.В. Физическое развитие ребенка. Физкультурные комплексы растущие вместе 

с детьми  

М.: ТЦ Сфера 2009   

Ситник Б.А. Ледовые забавы, Энциклопедия зимних игр. М.: Суфлёр;  Феникс 2013 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей  4-7 лет.   «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Кириллова Ю.А. Сценарии спортивных досугов и праздников для детей массовых групп 

детского сада от 3 до 7 лет. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2012 

Грядкина Т.Ф. Образовательная область «Физическая культура»  «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2012 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2011 

Рунова М.А.   Физкультурно – спортивное оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений  

 2011 

Рыбак М., Глушкова Г., 

Поташева Г. 

Раз, два, три, плыви. Методическое пособие для дошкольных 

образовательных учреждений 

М.: Обруч 2010 

Голомидова С.Е. Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Средняя группа 

 

ИТД Корифей 2009 

Кузнецова С.В. Туризм  в детском саду. Учебно-дидактическое пособие М.: Обруч 2013 

       

2.1.2. Социально – коммуникативное развитие (обязательная часть). 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;          

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в образовательной организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

          В качестве задач данной образовательной области выступают: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формировать представления о малой родине  и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах деятельности. 

          Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

          Они  реализуются через структурные единицы: «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

          Структурная единица «Социализация» 

          В ФГОС ДО  к ней  относятся задачи: 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности; 

- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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         Структурная единица  «Труд»  

          В ФГОС ДО  к ней относятся задачи: 

- поддержать спонтанную игру детей, обогащать её через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать 

тематические сюжетно-ролевые игры; 

- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством взрослого; 

- развивать способность проявлять себя как  субъект трудовой деятельности; предоставлять возможность самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых, коллективных формах труда; 

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами 

труда в интересах человека, семьи, общества; 

- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организацией труда и отдыха людей. 

          Структурная единица «Безопасность» 

         В ФГОС ДО  к ней относятся задачи: 

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, 

проявлять себя как субъект образования; 

- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми 4-5 лет. 

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

 Формирование первичных представлений о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

 о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три противоположных моральных 

понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

          Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Формирование первичных представлений об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

          Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
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 Формирование представлений о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, 

целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

          Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование первичных представлений о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях 

людей в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего 

результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах (радость — печаль, 

удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения 

настроения и внешних признаков этого изменения. 

          Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Формирование представлений о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности 

(вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь 

заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

          Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации 

 Формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях всех членов 

семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и 

красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и 

женщины отдыхают по-разному); 

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых: женщин, детей, 

стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо 

защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.); 

 о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

          Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
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 Формирование представлений о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и 

механизмах; о мотивах труда людей; 

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

 о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых 

инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки). 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран с горячей 

водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению 

столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со 

взрослым или держась за его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев); 

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу 

после мытья рук и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(структурные единицы: «Социализация», «Труд», «Безопасность») 
 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 
1 2 3 4 
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Структурная единица «Социализация» 

Иванова Н.В., 

Бардинова Е.Ю. 

Социальное развитие детей в ДОУ: методическое пособие. М.: ТЦ Сфера 2008 

 

Свирская Л.   Индивидуализация образования: правильный старт М.: Обруч 2011 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

Детский сад будущего. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

Кузнецова С.В., Котова 

Е.В., Романова Т.А. 

Система работы с узкими специалистами ДОУ М.: ТЦ Сфера 2008 

Цветкова Т.В. Социальное партнерство детского сада с родителями. М.: ТЦ Сфера 2013 

Михайленко Н., 

Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском саду М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2009 

Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера М.: Обруч 2013 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком М.: Обруч 2012 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. Обзор программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Пенькова Л.А., 

Кононова З.П. 

Развитие игровой активности дошкольников. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2010 

Извекова Н.А.. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста М.: ТЦ Сфера  

Козлова С. Мы имеем право. Учебно – методическое пособие М..: Обруч  2010 

Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С.  

Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада  

С-П.: Детство-пресс 2004 

Доронова Т. Девочки и мальчики в семье и детском саду М.: Линка-пресс 2009 

Майер А.А., Давыдова 

О.И., Воронина Н.В. 

555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада М.: ТЦ Сфера 2011 

Поддьяков Н.Н.   Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты 

М..: Обруч 2013 

Структурная единица «Труд» 

Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов для М.: ТЦ Сфера 2014 
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дошкольников 

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

конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Маханева М.Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ М.: ТЦ Сфера 2005 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель. Программа работы с родителями 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Соловьева Е.,  

Царенко Л.. 

Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей  

М.: Обруч 2011 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Дыбина О.В.  Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей М.: ТЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Структурная единица «Безопасность» 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения.  

3-е изд. доп. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. 

 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

         2.1.3. Познавательное развитие (обязательная часть) 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  
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          Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности; 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения; 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной деятельности; 

- формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 

- формировать предпосылки учебной деятельности. 

             Они  реализуются через структурные единицы: «Формирование целостной картины мира», «Исследования и 

эксперименты», «Математическое развитие». 

          Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми 4-5 лет. 

           Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, а 

также о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия (растения, дикие и домашние животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, 

камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд); 

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном расположении, количестве) на 

основе чувственного опыта; о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях (углы, стороны); о параметрах величины 

протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный); 
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 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании фигуры из частей 

(мозаика, пазлы); об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; 

быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, 

изменения в неживой и живой природе); о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; 

высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный); 

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 

 об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными 

(последовательными) числами; 

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сёстры, 

дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-

разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей; 

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города (села) с его красивыми 

местами, достопримечательностями; 

 о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках (День флага и др.); 

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о некоторых исторических 

событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города (села), страны; 

 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

          Формирование познавательных действий, становление сознания 
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Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

 накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры; 

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

 различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по признакам при выборе из 

нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или 

нескольким признакам, классификации их по заданному признаку; практического применения полученных 

представлений о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; 

моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), 

проектирования; 

 образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 

 восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе; 

 установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем окружении; 

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, 

наблюдениях, коллекционировании и др.); 

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского сада с днём 

рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 

          Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры несколько ролей) и 

проявления творческой активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно-игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

 сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 
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 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств объектов неживой и 

живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями жизни 

растений и животных и их строением и развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода; 

осенью птицы улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в проектной 

деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе 

поисковых действий; 

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, 

пластической форме видение образа и рассказывания о нём; проявления творческой активности в рисовании, 

лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 

экспериментировании с изобразительными материалами; 

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и вариантов их преобразования 

(домик для сказочных персонажей), представления этого объекта в новом пространственном положении, 

определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях 

между собой; рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме 

природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; проявления творческой активности в скреплении 

деталей различным образом (изменении положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными 

материалами самим открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры; побуждения к 

рассказу о результатах деятельности; 

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, импровизации, проявления 

творческой активности в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со звуками. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

(структурные единицы: «Формирование целостной картины мира», «Исследования и эксперименты»,  

«Математическое развитие») 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 
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1 2 3 4 

Структурная единица «Формирование целостной картины мира» 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Планирование работы в детском саду по календарю М.: ТЦ Сфера 2012 

Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2008 

Куликовская И.Э., 

Чумичева Р.М.  

Технологии по формированию у дошкольников целостной картины мира  М.: Педагогическое общество 

России 2004 

  

Бондаренко Т.М.   Экологические занятия с детьми 4-5 лет Воронеж 2009 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников М.: Вако 2005 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера  2014 

Структурная единица «Исследования и эксперименты» 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2012 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. 

М.: ТЦ Сфера 2004 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений 

М.: ТЦ Сфера 2004 

Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей. Обзор программ дошкольного 

образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Рыжова Н., Мусиенко 

С. 

Воздух вокруг нас М.: Обруч 2013 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2007 

Дыбина О.В.                         Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.  М.: ТЦ Сфера  2014  
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Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем. Игры-занятия для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Структурная единица «Математическое развитие» 

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.: ТЦ Сфера 2010 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач М.: ТЦ Сфера 2012 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет М.: ТЦ Сфера 2014 

Воронина Л.В., 

Суворова Н.Д.  

Знакомим дошкольников с математикой М.: ТЦ Сфера 2012 

 

 

 

2.1.4. Речевое развитие (обязательная часть) 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

     Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать условия для принятия решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 



34 

 

          Они  реализуются через структурные единицы: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы». 

          Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области  с детьми 4-5 лет следующим образом. 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, 

персонажей мультфильмов. 

          Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, 

характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории (чашка и 

стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); слов, 

обозначающих пространственные отношения; слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и 

антонимы); 

 понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения некоторых слов 

(«Почему шапку называют ушанкой?»); 

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их 

(«Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых) предложений; 

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания; 
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 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-следственного 

характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих 

потребность пересказать небольшое литературное произведение; 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения культурно-гигиенических навыков: 

одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), в процессе закаливания. 

          Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведении (эмоционально 

передавая своё отношение к героям и событиям); 

 использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в процессе 

обсуждения литературного произведения; 

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

 участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять прочитанные 

книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на отдельных средствах 

художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние 

качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа). 

          Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое звук, слово; 

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 
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           Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое развитие» 

(структурные единицы: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы») 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Речевое общение» 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

М.: Просвещение 2010 

Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка. Анализ программ дошкольного образования М.: ТЦ Сфера 2009 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе 

детского сада 

В.: ИП 2012 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи М.: Айрис-пресс 2009 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ Сфера 2013 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом М.: ТЦ Сфера 2012 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Структурная единица «Чтение художественной литературы» 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи М.: ТЦ Сфера  2013  

Гуськова А.А.   Обучаем дошкольников пересказыванию  М.: ТЦ Сфера  2014 
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Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.: ТЦ Сфера 2013 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки  М.: ТЦ Сфера 2014 

 

2.1.5. Художественно – эстетическое развитие (обязательная часть) 

            Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В качестве структурных единиц в нее включены  «Художественное творчество» и «Музыка».  

Принципы их реализации: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития на основе учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития музыкальных и художественных способностей; 

- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями) 

художественно-эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром; 

- приобщение к музыкально – художественным традициям семьи, общества и государства. 

          Задачи и содержание структурных единиц похожи. 

          Структурная единица «Художественное творчество»: 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной деятельности и конструировании; 

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно – эстетическое развитие ребенка; 

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и художественный вкус. 

           Структурная единица «Музыка»: 
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- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах музыкальной деятельности; 

-  формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и музыкальность. 

 

4-5 лет. 

          Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и 

интересным содержанием, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 

сердится и др.); 

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой форме природного 

материала какого-то образа; 

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых оценок о музыке 

(«Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт включения произведений на 

новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте 

(например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

 проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора, миру природы, 

первых художественных, читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их 

содержании); 
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 участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, их облике, 

поступках и т. п.); 

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми совершенством 

формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного мира; на отдельные 

средства художественной выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа); 

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей 

и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), 

на красоту поступков героев. 

          Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об особенностях 

языка каждого вида искусства; 

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

          Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную 

позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей 

быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать); 

 о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, восковых 

мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и 
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элементах растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

 о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и обобщённых 

(использование в одной работе различных материалов, декорирование готовых конструкций); 

 о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих выразительность 

создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); 

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, 

колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших средствах музыкальной 

выразительности (мелодии, ритме и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно - эстетическое развитие» 

(структурные единицы: «Художественное творчество», «Театральное развитие», «Музыка») 

 
Автор, составитель Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Структурная единица «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности М.: 2012 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись СП. Детство-Пресс 2009 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду М.: ТЦ Сфера 2007 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор 

программ дошкольного образования. 

М.: ТЦ Сфера  2011 

Конощук С. Фантазии круглый год. Методическое пособие. М.: Обруч 2011 

Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду Я.: Академия развития 2009 

Ходякова Н., Бревнова Ю. От точки до пейзажа М.: Обруч 2012 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на основе художественно-

эстетического воспитания  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Структурная единица «Театральное развитие» 
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Мерзлякова С. Театрализованные игры М.: Обруч 2012 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. Обзор 

программ дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности М.: ТЦ Сфера 2014 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа художественно-эстетического 

воспитания 

М.: ТЦ Сфера 2010 

    

Структурная единица «Музыка» 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС 2008 

Костина Э.П.. Я люблю музыку. Учебно-методическое пособие Н-Н., Талам 2005 

Костина Э.П.. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка 

Н-Н., Талам 2005 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» М.: ТЦ Сфера 2012 

Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольников С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011 

Кузнецова Г. Время праздника М.: Обруч 2011 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

     Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности: игровой, речевой, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкально-художественной, коммуникативной. 
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Формы работы по образовательным областям 

                                                
Образовательные 

области: 

 Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая,  

трудовая, 

коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 



45 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  
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 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

 

 

 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

 

  

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

 

Содержание педагогической работы в первой половине дня  для детей средней группы №1 
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Элементы режима дня Педагогическое содержание и средства реализации образовательных областей 

1.Прием детей 
Цель: постепенное вхождение ребенка в жизнь детского сада; создание спокойного 

психологического комфортного настроя у каждого ребенка; укрепление личностного контакта с 

каждым ребенком.                                                     Средства:                                                                                                                                                                                                     

-индивидуальное общение познавательного характера по интересам  (проблемно-игровые 

ситуации);                                                                                                 

 -этические беседы (игровые ситуации);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-строительно-конструктивные игры;                                                                                                                                                   

-игры малой подвижности;                                                                                                                                                          

- труд в уголке природы;                                                                                                                                                     

-игры в речевом уголке;                                                                                                                                                                  

-индивидуальная работа по продуктивным видам деятельности                                                                                                           

2.Утренняя гимнастика 
Цель: физиологическая активизация организма ребенка                                                                                 

Средства:                                                                                                                                                                                    

-выполнение комплекса упражнений;                                                                                                                                             

-развитие чувства ритма                    

3. Завтрак 
Цель: освоение основ гигиенической культуры 

4.Развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

Цель: обучение и развитие детей 
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5.Прогулка (пребывание 

на воздухе) 

Цель: укрепление здоровья детей, создание условий для разнообразной самостоятельной 

деятельности, двигательной активности,   развитие познавательной активности, 

любознательности                                                                                      

 Средства:                                                                                                                                                                                       

-наблюдения в  природе;                                                                                                                                                                   

- художественное слово;                                                                                                                                                               

-дидактическая игра, связанная с наблюдением;                                                                                                      

-познавательно-исследовательская деятельность;                                                                                                                             

-сюжетно-ролевая игра;                                                                                                                                                               

-индивидуальные игры на развитие движений;                                                                                                                     

-труд в природе; 

-подвижная игра 

6.Обед 
Цель: освоение основ гигиенической культуры 

7.Сон Цель: успокоение, расслабление 

8.Постепенное 

физиологическое 

пробуждение, 

физические упражнения 

в сочетании с 

воздушными ваннами 

Средства:                                                                                                                                                                                          

-гигиенические процедуры,                                                                                                                                                                     

-босохождение,                                                                                                                                                                                 

-воздушные ванны;                                                                                                                                                                 

-аромотерапия  
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Содержание и формы совместной деятельности педагога с детьми (вторая половина дня) 

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации 

образовательных областей 

Понедельник              -беседы, чтение литературных произведений, 

разыгрывание ситуаций;                                                                                                                                   

-продуктивная деятельность детей (рисование);                                                                                                   

-дидактические игры  по ознакомлению с природой;                                                                             

-обучение сюжетно-ролевой игре;                                                                                                                          

-свободное общение  детей с взрослыми;                                                        

-свободное общение со сверстниками (практическое 

овладение воспитанниками нормами речи);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-самостоятельная деятельность детей. 

Вторник  - приобщение к изобразительному искусству;                                                                                                                                                                        

-игровые упражнения в речевом уголке;                                                       

-индивидуальная работа по ФЭМП;                                                                                                                   

-разучивание песен, танцевальных движений;                                                                                      

-обучение сюжетно-ролевой игре;                                                                                                         

-этикет;                                                                                                                                                                   

-свободное общение  детей с взрослыми.                                                                     

Среда  -познавательно – исследовательская деятельность;                                                                                                                            

-дидактические игры по конструированию;                                                                                                

-игры на формирование основ безопасности 
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собственной жизнедеятельности;                                                                                                                                             

-обучение сюжетно-ролевой игре;                                                                                                                          

-свободное общение  детей с взрослыми  (развитие 

диалогической речи);                                                                                         

-продуктивная деятельность детей (лепка).                                                                                   

Четверг  -игровые упражнения по звукопроизношению в речевом 

уголке;                                                                                                               

-артикуляционная гимнастика;                                                                       

-индивидуальная работа по конструированию;                                                                                                                                                                                                            

-формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни;                                                                                                                                                             

-театрализованная деятельность;                                                                                                 

-обучение сюжетно-ролевой игре;                                                                                                             

-свободное общение  детей с взрослыми;                                                    

- самостоятельная деятельность детей. 

Пятница  - хозяйственно-бытовой труд (оказание помощи 

взрослому и сверстнику);                                                                                                                                       

-игровые ситуации                                                                         

-продуктивная деятельность детей (рисование);                                                                                                                                                                                                              

-обучение сюжетно-ролевой игре;                                                                                                      

- игры на развитие движений;                                                                                                                                                                         

-свободное общение  детей с взрослыми.                                 
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Формы организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в ходе выполнения режимных моментов 

(старшая группа) 

Утренняя гимнастика    Ежедневно 8-10 минут  

 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 15-20 минут  

 

Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

 

Занятия на тренажерах,   

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 20-25 минут  

 

 Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 3 раза в неделю по 20 минут  
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спортивном зале   

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 25 минут  

 

 Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Спортивные праздники  2 раза в год  

 

Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

 

Дни здоровья  1 раз в квартал 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми средней группы проводится только в первую половину 

дня. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

            Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает 

каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

        

  Методы и средства реализации Программы: 

 проектная деятельность; 

 проблемно-поисковая (исследовательская)деятельность; 

 ТРИЗ; 

 дифференцированное обучение; 
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 деятельностный метод; 

 интегрированное обучение; 

 проблемно-игровое обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технология «Ситуация» 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть 

3.1. 1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
                      

 Материально-техническое обеспечение Программы: 

    Магнитофон 

 Логические блоки Дьенеша 

 Цветные счётные палочки Кюизенера 

 Конструктор геометрический (малый) 

 Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

 Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений.  

 Наборы геометрических фигур. 

 Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка». 

 Набор игрушек для кукольного театра. 
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             Демонстрационные картины: 

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 

медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

 

          Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 

«Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье -

безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», 

«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

 

          Картины по развитию речи: 

 

 

Развивающие и дидактические игры: 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. 

- л о т о  «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 

животные» 

 

Средства обучения по физическому развитию: 
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 Гимнастические палки 

 Обручи  

 Мячи  разного диаметра 

 Кубики 

 Дуги для подлезания  

 Гимнастические маты  

 Мешочки с песком 

 Деревянные лесенки  

 Кегли  

 Набивные мячи  

 Мячи для метания в даль  

 Длинная верёвка 

 

           Пособия по развитию мелкой моторики. 

• - кнопочная мозаика; 

• - трафареты различной сложности; 

• - пособие «Зашнуруй ботинок»; 

• - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц; 

• - «Выложи по контуру»; 

• - «Игры с палочками»; 

• - «Пособие собери бусы»; 

• - счётные палочки; 

• мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами»; 

• «Валенок», «Пуговица» 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

 

        Развивающая среда участка  

             Территория участка группы оснащена специальным оборудованием: 

• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

• физкультурная оборудованная площадка; 

• огород; 
• площадка творчества и развлечений; 

• цветники и клумбы; 

• тропа здоровья. 
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3.1.2. Примерный режим дня и организация образовательной деятельности по реализации Программы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, 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 -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°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 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей 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. 

Режим пребывания детей средней возрастной группы 

  (от 4 до 5 лет)  
Холодный период года 

№ Режимный момент Время 

1.  Прием детей, утренняя гимнастика 06.30 – 08.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

3.  Организация образовательной деятельности и СД детей        08.45 – 09.50 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка  09.50 – 12.10 

5.  Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 
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6.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 

7.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

8.  Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

10.  Игры, организация СД детей 15.30 – 16.30 

11.  Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение детей домой 17.00 – 18.30 

  

 

 

Теплый период года 

№ Режимный момент Время 

1.  Прием детей, утренняя гимнастика 06.30 – 08.20 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

3.  Организация НОД и СД детей        08.45 – 09.20 

4.  Подготовка к прогулке, прогулка  09.20 – 12.10 

5.  Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 

7.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

8.  Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

9.  Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

10.  Игры, организация  СД детей 15.30 – 16.30 

11.  Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

12.  Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение детей домой 17.00 – 18.30 
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Организация  сна. 

1. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа 

отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов. 

2. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до 

сна. 

3. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в 

постель. 

4. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов. 

5. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

6. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

7. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

 

Организация питания. 

   В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую  медицинскую сестру учреждения. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой 

вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных 

блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 
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3.1.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

Темы Срок 

реализаци

и 

Цели Итоговое мероприятие 

Улетает наше лето 1 неделя 

сентября 

 

  

Поделиться самыми яркими и запоминающимися 

впечатлениями о лете. Обобщить и систематизировать знания 

детей о временах года: характерных признаках лета, сезонных 

изменениях в природе. 

Участие в  празднике 

«День знаний». 

 

Я – человек! 

Мальчики и 

девочки 

 

2 неделя 

сентября 

Способствовать положительному развитию половой 

социализации дошкольников, научить проявлять свои 

возможности при общении с противоположным полом в 

различных ситуациях и игровой деятельности. Развивать 

добрые чувства детей друг к другу, желание взаимодействовать 

со сверстниками. Побуждать к проявлению сочувствия и 

внимания. 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

Петрушки» 

Игры и игрушки 3неделя 

сентября 

Расширять интерес к различным видам игр, знания об игрушках 

и играх. Познакомить с разными видами игрушек и 

материалами, из которых они сделаны, знакомить со 

свойствами различных материалов: дерево, резина, металл, 

пластмасса (твердость, прочность, мягкость), воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Выставка игрушек из 

различного материала 
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Детский сад 4 неделя 

сентября 

Формирование первичных представлений о профессии 

воспитателя, других профессиях дошкольных работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного 

отношения к ним.  

Знакомить с традициями группы, с правами и обязанностями 

детей в группе. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад» 

Осенняя корзинка 1 неделя 

октября 

Расширять знания детей о фруктах и овощах: характерных 

признаках, вкусовых качествах, пользе. Научить различать, где 

что растет. 

Музыкальное развлечение 

«Полна у Осени корзинка» 

Волшебница - 

осень 

2 неделя 

октября 

 

 

Расширять знания детей о временах года: характерных 

признаках  осени, сезонных изменениях в природе, о жизни 

домашних и диких животных, птиц, труде людей.. 

 

 Физкультурный досуг 

«Здравствуй, осень» 

Деревья 3неделя 

октября 

Формировать у детей представление о деревьях и кустарниках. 

Закрепить название знакомых деревьев (береза, клен, ель), их 

строением, пользой деревьев для человека и животных. Учить 

детей узнавать дерево по стволу, листьям и плодам. Учить 

сравнивать деревья, описывать их, передавать характерные 

особенности внешнего вида разных деревьев. Формировать 

обобщающее понятие «Деревья». (У дерева есть ствол, ветви, 

листья) 

Театрализованная игра 

«Театр и чудесные 

превращения» 

Наши лесные 

друзья 

4неделя 

октября 

  Расширять знания детей о диких животных. Познакомить 

детей с повадками, образом жизни  животных леса. Закрепить и 

систематизировать знания детей о животных  леса и их 

детенышей 

Викторина «Лесные 

обитатели» 
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 Мой дом. Мой 

город. 

 

1 неделя 

ноября 

Дать первые представления о городе Липецке, познакомить 

детей с названиями улиц города. Уточнить и систематизировать 

знания детей о домашнем адресе. Воспитывать у детей чувство 

любви к родному городу, чувство гордости, восхищения 

красотой родного города. 

Оформление фотоальбома 

«Я живу в Липецке» 

Наша страна – 

Россия! 

2 неделя  

ноября 

 Формирование представлений о Родине на основе 

ознакомления с ближайшим окружением. Расширить 

представления детей о родной стране, познакомить детей с 

Российским гербом, флагом, гимном; развивать интерес к 

историческому прошлому России. Воспитывать у детей 

гражданские чувства, чувство любви к Родине. 

Виртуальное путешествие 

по России 

В гостях у 

Светофора 

3 неделя 

ноября 

Уточнить представление о работе светофора, о значении 

сигналов светофора. Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях. Продолжать знакомить с элементами 

дороги; учить решать проблемные ситуации, в которых 

оказались пешеходы (пассажиры); развивать у детей азы 

дорожной грамоты  

Физкультурный досуг «В 

гостях у нас – Светофор» 

Моя семья 4неделя 

ноября 

Формирование первичных ценностных представлений о себе: 

знать и называть свое имя и фамилию, о членах семьи, их 

обязанностях, семейных традициях. 

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравление!» 

Зима пришла! 1 неделя  

декабря 

 

 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления  безопасном поведении 

зимой при катании на санках, лыжах. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать её красоту. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Инсценировка сказки 

«Рукавичка» 
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Зимние 

развлечения 

2 неделя 

декабря 

Формировать представления о зимних развлечениях и зимних 

видах спорта (игра в снежки, лепка снежных фигур, катание на 

лыжах, коньках и т.д.). Обогащать представления детей о том, 

как укрепить и сохранить здоровье. Формировать 

представления детей о том, как укрепить и сохранить здоровье. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой 

при катании на санках и лыжах. 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Новогодние 

хлопоты 

3 неделя 

декабря 

Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника 

(подготовка подарков, изготовление  новогодних украшений и 

сюрпризов). Формировать чувство благодарности за 

новогодние сюрпризы и подарки 

Выставка работ «В 

мастерской Деда Мороза» 

 

Новый год 4 неделя 

декабря 

Закладывать основы праздничной культуры; вызвать 

эмоционально положительное отношение к настоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке; 

познакомить с традициями празднования Нового года 

Праздник «Новогодние 

хлопоты» 

Русское народное 

творчество 

2 неделя 

января 

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры. Вызвать интерес к познанию русского языка, 

культуры своего народа. Уточнить с детьми названия знакомых 

русских народных сказок, песенок, потешек. 

Виртуальная экскурсия 

«Мы на ярмарке» 

 Человек и мир 

вещей. Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы  

 

3 неделя 

января 

Знакомство с названиями предметов верхней одежды, обуви, 

головных уборов; формирование познавательного интереса 

детей к предметам одежды. Расширять знания детей об одежде, 

об ее частях (карманы, воротник, рукава). Познакомить детей с 

историей происхождения вещей. Научить различать вещи по 

сезонности, месту применения, принадлежности. Учить уходу 

за собственными вещами. 

Игра – ситуация «Каждой 

вещи – свое место» 
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Мир предметов. 

Посуда. Продукты 

питания. 

4 неделя 

января 

Продолжать расширять представления детей о посуде. 

Познакомить с материалами (дерево, металл, глина) и их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость); формирование 

умения группировать (чайная, столовая, кухонная посуда). 

Расширять представления о продуктах питания; о продуктовых 

магазинах, о разнообразии отделов в магазине, их названиях.  

Изготовление продуктов 

питания из соленого теста 

Если хочешь быть 

здоров (неделя 

здоровья) 

1неделя 

февраля 

Формировать у детей основы здорового образа жизни, чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Закреплять знания о полезных и вредных продуктах питания. 

Расширять представления о частях тела и их значении в жизни 

человека. 

Физкультурный праздник 

«Если хочешь быть здоров 

– закаляйся!» 

Домашние 

животные и птицы 

2  неделя 

февраля 

Расширять представления о домашних животных и их 

детенышах, о том, что едят, знакомить с трудом людей по 

уходу за домашними животными и знать какую пользу они 

приносят человеку. Воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять о них заботу. 

Драматизация «В гости к 

бабушке» 

День защитника 

Отечества 

 

3 неделя 

февраля 

Формирование первичных представлений о Российской Армии, 

о мужчинах как защитниках Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Вечер поздравлений «Папа 

– гордость моя!» 

 Едем. Плывем. 

Летим. Виды 

транспорта 

4 неделя 

февраля 

 

Закрепить знания детей о видах транспорта. Расширение 

представлений о видах воздушного и водного транспорта, о 

видах и отличиях наземного (грузовой и легковой) транспорт, 

Викторина «В мире 

загадок» 
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об особенностях его передвижения. Формирование 

представления о назначении специализированного транспорта: 

пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. 

 8 марта - Женский 

день 

 

1 неделя 

марта 

 

 Способствовать формированию представлений у детей о 

празднике «8-марта», воспитывать уважение и любовь к 

матери. Формировать представления детей о празднике « 8 

марта», воспитывать  любовь и заботливое отношение  к 

женщинам – мамам, бабушкам, сестрам, девочкам, 

воспитателям. 

 

 

Праздник «Колобок на 

празднике 8 марта!» 

Встречаем весну и 

пернатых птиц! 

2неделя 

марта 

 

Расширить и обогатить знания о весеннем изменении в живой и 

неживой природе, воспитывать радостное, заботливое 

отношение к пробуждающей природе. Расширять 

представления детей о перелетных птицах. Устанавливать 

простейшие связи между условиями наступающего весеннего 

времени года и поведением птиц, состоянием растительности. 

Развлечение «Здравствуй, 

Масленица!» 

Волшебница-вода 3 неделя 

марта 

 

Дать детям первоначальные представления о воде, ее роли в 

жизни человека, животных и растений. Познакомить с 

представителями водных животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной среде. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на воде. 

Формировать элементарные экологические представления.  

В мире опытов 

«Волшебница – вода!» 
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Части тела. 

Предметы личной 

гигиены 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

Дать представление о внешнем виде человека, о его 

особенностях как живого организма. Формировать 

первоначальные представления об охране жизни и здоровья, 

умение ориентироваться в строении собственного тела; умение 

и желание соблюдать правила личной гигиены тела. Развивать у 

детей понимание значения и необходимости гигиенических 

процедур. Расширять представление о предметах личной 

гигиены. 

Инсценировка сказки 

В.Сутеева «Под грибом!» 

Труд взрослых. 

Профессии 

1 неделя 

апреля 

Расширять и обогащать представления детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях. Показать значение 

трудовой деятельности в жизни человека. Воспитывать 

уважительное и доброе отношение к труду взрослых. 

Литературная гостиная 

«Все профессии важны!» 

Загадочный космос 2 неделя 

апреля 

 

Способствовать элементарному пониманию значения «космос», 

«космонавт», познакомить с праздником – Днем космонавтики, 

героями космоса. Уточнить знания детей о «космическом 

корабле», о планете Земля. Формирование первичных 

представлений о времени, смене части суток. 

Спортивное развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

3 неделя 

апреля 

Уточнить представление детей о понятии «культура 

поведения». Формировать знания детей о правилах и нормах 

поведения в разных социальных ситуациях. Развивать навыки 

вежливого общения. Воспитывать потребность в 

доброжелательном отношении с окружающими. Формировать 

личное отношение к соблюдению моральных норм. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Совместное с родителями 

чаепитие. 
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Мир предметов. 

Мебель 

4 неделя 

апреля 

Учить детей классифицировать предметы мебели по материалу, 

из которого делают мебель. Учить сравнивать предметы 

мебели, находить сходство и различие, описывать их. 

Формировать представление детей о предметах домашнего 

обихода. 

Квест «Приключение 

Фиксиков» 

Я и мои друзья 1неделя 

мая 

 

 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Создание дружного и сплоченного коллектива, доверительных 

взаимоотношений, понимания и уважения друг к другу. 

Научить детей ценить друзей, дружбу, заботиться о близких 

людях. 

 

Музыкальный праздник 

«Дошколята – дружные 

ребята!» 

В гости к хозяйке 

луга 

2неделя 

мая 

Познакомить детей с разнообразием цветов и насекомых, их 

ролью друг для друга. Формировать знания о растительном 

мире, умение различать и называть цветы. Расширять и 

закреплять знания детей о насекомых, находить общие 

признаки и различия. Формирование у детей целостного 

взгляда на природу, ответственного отношения к окружающей 

среде. 

Коллективная работа 

«Луговые цветы» 

Неделя 

безопасности 

3 неделя 

мая 

Продолжать обогащать представления о доступном ребенку 

предметном мире и назначении предметов. Познакомить с 

элементарными правилами безопасного обращения с 

предметами быта; с ситуациями, угрожающими здоровью; с 

правилами общения с животными и растениями; правилами 

поведения с незнакомыми людьми. Расширять представления 

детей о правилах безопасности дорожного движения. Развивать 

взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

Спортивное развлечение 

«Школа безопасности» 
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понимая общую цель; умение сравнивать и анализировать 

ситуации и поступки посредством наблюдения. 

Мы – друзья 

природы! 

 

4 неделя 

 мая 

 Расширять представления детей о живой и неживой природе. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формировать представления о безопасном 

поведении в природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Фотоколлаж «Мы – друзья 

природы!» 

 

июнь Мы весёлые 

ребята 

Формирование представлений о 

детях, как особой категории членов 

общества, которых защищают 

взрослые люди. 

День защиты детей 

 Читаем сказки 

Пушкина 

Приобщение, формирование 

интереса и положительного 

отношения к поэзии, в том числе 

литературному творчеству А. С. 

Пушкина. 

Просмотр театрализованного представления по сказкам 

А.С. Пушкина 

 Моя родина - 

Россия 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

«малой» и «большой» Родине, 

чувства гордости за Россию, 

россиян. 

Фольклорный праздник 
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 Дружат дети на 

планете 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях 

между людьми, умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками.  

Выставка фотоальбомов групп «Наши дружные ребята» 

июль Лето Формирование первичных 

представлений о сезонных 

изменениях в природе, жизни 

человека в летний период. 

Музыкально-спортивный праздник «Ах, лето!» 

 Зелёный 

огонёк 

Формирование первичных 

представлений о необходимости 

соблюдать правила дорожного 

движения, работе сотрудников ГАИ. 

Игра – викторина на знание правил дорожного движения 

 Азбука 

безопасности 

Формирование первичных 

представлений о необходимости 

соблюдать правила безопасности 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 

 Лесные 

приключения 

Формирование первичных 

представлений о лесе, лесных 

обитателях. Воспитание 

осознанного, бережного отношения 

к лесным ресурсам Земли. 

Сюжетная игра «Поход в лес» 
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август Цветочная 

фантазия 

Формирование первичных 

представлений о цветочной флоре её 

многообразии, способах ухода за 

цветами. Формирование 

представления о красоте (видеть, 

ценить и созидать красоту в 

окружающей природе в 

разнообразных её проявлениях). 

Презентация проектов «Наша клумба» 

 Песочные 

фантазии 

Формирование представления о 

красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающей природе в 

разнообразных её проявлениях). 

Конкурс построек из песка 

 Весёлая неделя  Формирование первичных 

ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях 

между людьми, умения 

устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

Досуг «Хоровод подвижных игр» 
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3.1.4. Социальное партнерство с родителями.  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Живем по режиму». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

5. Рекомендации  «Игра – жизненно необходимое условие для развития детей». 

6. Папка-передвижка «Осень золотая» 

Октябрь 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3.Наглядная информация « Читайте для своих детей» 

4. Памятка «Положительные и негативные установки родителям» 

5. Папка-передвижка «Воспитательные стратегии родителей» 

6. Привлечение родителей к проведению осеннего утренника 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного 

здоровья и гармонично-развитой личности» 

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  для занятий 

физкультурой». О необходимости её приобретения. 

3. Памятка «Профилактика простудных заболеваний» 

4. Беседа «Как приучить ребенка делать зарядку». 
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5. Папка-передвижка «Вы, Ваш ребенок и ПДД. Обеспечиваем безопасность Вашему 

ребенку» 

6. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 

2. Консультация «Организация зимнего отдыха детей» 

3. Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» 

4. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов, подарков) 

5. Папка – передвижка «Этот праздник Новый год» 

6. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

7. Акция «Помогите тем, кто рядом» (Совместное изготовление родителей с детьми 

кормушек для птиц)  

Январь 

1. Папка-передвижка  «Развитие речи: игры в кругу семьи» 

2. Родительское собрание в форме устного педагогического журнала «О здоровье ребенка 

всерьез» 

3. Беседа «Здоровое питание» 

4. Информация в рубрику «Это интересно» : «Пословицы и поговорки о продуктах питания» 

5. Консультация «Первая помощь при обморожении» 

6. Памятка «Осторожно, лед!» 

Февраль 

1. Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

2. Фотоколлаж на тему «Мой папа самый лучший!» 

3. Консультация для родителей «Если вы решили завести питомца». 

4. Папка –передвижка «Азбука дорожного движения» 

5. Рекомендации «Зачем нужны пальчиковые игры детям» 

Март 
1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла». 
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2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

3. Подготовка к весеннему празднику   8 Марта и проводам Зимы. 

4. Оформление стенгазеты «Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

5. Советы родителям «Как провести выходные с ребенком» 

6.Консультация «Как развить познавательный интерес у ребенка?» 

Апрель 

1 . Консультация «Формирование интереса у детей пятого года жизни к людям разных 

профессий» 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 

4. Консультация «Формирование культуры трапезы» 

5.  Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Памятка «Веселый этикет» 

Май 

1. Советы родителям: «Наказание и поощрение ребенка дошкольника» 

2. Консультация Влияние компьютерных игр и телевидения га здоровье ребенка» 

3. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных мест. 

4. Родительское собрание « Вот и стали мы на год взрослее» (итоги года) 

5.Помощь родителей по благоустройству участка ДОУ. 

6. Анкета и советы для родителей « Как выбрать место для летнего отдыха» 

7. Беседа «Болезни грязных рук» 

8. Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» 

 

3.1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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