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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основании основной общеобразовательной
программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 61 «Золотой петушок» г. Волжского Волгоградской области и программы «Детство» под
редакцией Т.И.Бабаева,, А.Г.Гогоберидзе и др. в соответствии с :
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,
эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие
предпосылок учебной деятельности. Содержание Программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности
ребенка:
-коммуникативное развитие;

-эстетическое развитие;

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).

Срок реализации Программы -1 год (2020 - 2021 учебный год).

1.2 Цели и задачи по реализации основной образовательной программы ДОУ.
Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, ориентируясь на ФГОС ДО,
программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. для детей с 3-х до 7ми лет, в дошкольной организации разработана образовательная программа дошкольного
образования.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цели деятельности ДОУ по реализации ООП:


повышение качества образовательной работы путем создания условий, максимально
обеспечивающих развитие социальной компетентности дошкольников и реализацию
образовательных задач с использованием социально-ориентированных форм работы;
 обеспечение каждому воспитаннику индивидуальной траектории развития с учетом его
особенностей, способностей, склонностей.
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.
Достижение поставленных целей требует решения определенных задач деятельности ДОУ. Для
успешной деятельности по реализации ООП необходимо:










учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и
возможности детей;
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими,
обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
формировать у ребенка ценности здорового образа жизни, устойчивое положительное
отношение к себе.
формировать образ мира, развивать познавательную активность, любознательность,
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи.
Обеспечивать ребенку права выбора содержания, средств и форм самовыражения,
партнеров, деятельности.
пробуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, желание
включаться в творческую деятельность
выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и
системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который
предполагает:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:

в

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) - познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;
восприятие художественной литературы и фольклора);
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
-изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
●уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
●использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей)
●построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
●поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
●поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
●возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
●защита детей от всех форм физического и психического насилия;
●поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный
процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы созданы
необходимые условия для:
-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации;

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических
подходов и методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

1.3 Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия.
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются
способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а
при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации,
в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую
ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

1.5 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
ценность.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному
и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Сформированность доброжелательных взаимоотношений с другими детьми
Умение играть в коллективные игры, соблюдение правил добрых взаимоотношений.
Сформированность навыка быть справедливым, сильным и смелым; умение испытывать чувство
стыда за неблаговидный поступок.
Сформированность навыков вежливости (здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу)

1.2 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я
Сформированность представлений о росте и развитии, его прошлом, настоящем и будущем («я был
маленьким, я расту, я буду взрослым»).
Сформированность представлений об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).

Первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья
Представления о семье, ее членах, родственные отношения (сын, мама, папа, дочь и т. д.)
Знание обязанностей по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад
Знаком с детским садом и его сотрудниками. свободно ориентируется в помещениях детского сада.
Сформированность навыка бережного отношения к вещам, использование их по назначению.
Знаком с традициями детского сада.
Наличие представления о себе как о члене коллектива, развитие чувства общности с другими детьми.
Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.)
Родная страна
Имеет представление о самых красивых местах родного села его достопримечательностях.
Имеет представление о государственных праздниках
Имеет представление о Российской армии, защитниках отечества (пограничники, моряки, летчи
1.3 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Сформированность навыков следить за своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть
руки с мылом перед едой, по мере загрязнения,
после пользования туалетом, умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот
после еды.
Самообслуживание
Сформированность навыков самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Желание быть аккуратным, опрятным.
Самостоятельно готовит свое рабочее место и н10 убирает его после окончания занятий рисованием,
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Положительное отношение к труду, желание трудиться, умение и желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо.
Желание выполнять индивидуальные и коллективные поручения
Сформированность умения договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной
работы.

Умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,
коробки
Умение выполнять обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки,
ножи).
Труд в природе
Проявляет желание ухаживать за растениями и животными; поливать растения, класть корм в
кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды принимает участие в посильной работе на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
Принимает участие в работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке
зимующих птиц.
Сфомированность стремления помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место.
Уважение к труду взрослых
Имеет представления о профессиях близких, результатах труда, его общественной значимости.
Сформирован интерес к профессиям родителей и их труду

1.4 Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы
Сформированны элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями.
Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Сформированно понятие: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»
Безопасность на дорогах
Сформированно умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности
Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице..
Сформированы навыки о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Знает о назначении светофора и работе полицейского.
Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина.
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус)
Сформированны навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Знаком с дорожными знаками: «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный переход».

Безопасность собственной жизнедеятельности
Знаком с правилами безопасного поведения во время игр.
Знает о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос,
электрочайник, утюг и др.).
Сформировано умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знаком с правилами езды на велосипеде.
Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«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 ее природы, многообразии стран и народов
мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей,
расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь
ее.

2.Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»
Первичные представления об объектах окружающего мира
Имеет представление об окружающем мире, развита наблюдательность и внимательность.
Сформировано умение выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,
величина), сравнивать и группировать
их по этим признакам.
Знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах.
Умеет самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать,
группировать и классифицировать
предметы по цвету, форме и величине
Может объяснить целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Сенсорное развитие
Использование всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
Знакомство с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал).
Знакомство с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Умение использовать органы осязания, для знакомства с различными материалами, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое,
колючее и др.).

Развитие умения использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность
Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности.
Принимает участие в оформлении проектов их результатов и создании условий для их презентации
сверстникам
Дидактические игры.
Умение играть в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, умение
сравнивать предметы по внешним
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Наличие навыков определения на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развитие наблюдательности и
внимания («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
2.2 Приобщение к социокультурным ценностям
Наличие знаний об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Сформированны первичные представления о школе.
Знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами,
людьми, работающими в них, правилами поведения
Знакомство с элементарными представлениями о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности.
Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Сформированны элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на
примере истории игрушки и предметов обихода.
Знаком с деньгами, возможностями их использования.
2.3 Формирование элементарных математических представлений
Количество
Наличие представления о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы;
Умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету).
Использование в речи выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие —
синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих
кружков поровну»
Умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы;

Умение относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два,
три — всего три кружка». Умение сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2,
2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4– 5, 5–5.
Наличие представления о порядковом счете, умение пользоваться количественными и порядковыми
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»
Наличие представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а
здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3»
Умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3»
или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2»)
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество
предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
Сформированность умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к
другу.
При сравнении, в речи использование прилагательных; (длиннее — короче, шире — уже, выше —
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине)
Умение сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой,
желтый шарфик короче и уже синего).
Умение устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Использование
понятия, обозначающего размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая,
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и т. д
Форма.
Сформированность представления о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре,
кубе.
Умеение выделять признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Знакомство с прямоугольником, умение сравнивать его с кругом, квадратом, треугольником
Умение различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Сформированность представления о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Умение соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок —
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
Умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки)
Знакомство с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка
растет далеко).
Ориентировка во времени
Сформированость представления о частях суток, последовательности (утро — день — вечер — ночь)
Понимание значения слов: «вчера», «сегодня», «завтра»

2.4 Ознакомление с миром природы
Знакомство с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она
может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Наличие представления о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла,
лук и др.) ягодами (малина,
смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Знаком с травянистыми и комнатными растениями (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.); знает способы ухода за ними
Узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)
Имеет представление о свойствах песка, глины и камня.
Умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь
и др.), подкармливать их зимой
Наличие представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух,
вода, питание и т. п.).
Умение замечать изменения в природе
Может рассказывать об охране растений и животных

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«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».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи —диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
3.1 «Развитие речи»
Развивающая речевая среда
Принимает участие в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения
Употребление в речи слов, более точно отражающих особенность предмета, явления, состояния,
поступка;
Умение логично и понятно высказывать суждение.
Умение доброжелательно общаться со сверстниками, умение порадовать друга, поздравить его,
спокойно высказать свое недовольство его поступком, или извиниться.
Формирование словаря.
Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в его собственном опыте
Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Использует в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие
трудовые действия.
Умение определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток

Умение заменять часто используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами;
Умение употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Умение употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи
Умение правильно произносить гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные (р, л)
звуки.
Умение отчетливо произносить слова и словосочетания
Умение различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук
Наличие интонационной выразительности речи
Грамматический строй речи
Формирование умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи;
Умение правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель)
Умение правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи!
Поезжай! Беги! и т. п.)
Умение правильно употреблять несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао)
Умение правильно употреблять характерное для пятого года жизни словотворчество, применять
общепринятый образец слова.
Умение употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат);
Связная речь
Умение участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их
Умение рассказывать: описывать предмет, картину; участвовать в составлении рассказов по картине,
созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
3.2 Художественная литература
Умение слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию
считалки.
Умение сопереживать героям произведения
Наличие желания прослушать ещѐ раз понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения
Проявляет интерес к рисункам в книге; внимательно рассматривает книжные иллюстрации
С желанием знакомится с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»
«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, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей.
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
4.1. Приобщение к искусству
Умение выражать эстетические чувства, проявлять эмоции при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора
Знакомство с профессиями артиста, художника, композитора.
Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных
образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Умение различать жанры и виды искусства: песни, танцы, музыка, стихи, проза, загадки, картина
(репродукция), скульптура, здание и сооружение.
Умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук).
Сформированность представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов.
Умение изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
4.2 Изобразительная деятельность
Проявление положительного эмоционального отклика на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Наличие представления об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура
малых форм и др.) как основе развития творчества.
Умение участвовать в создании коллективного произведения в рисовании, лепке, аппликации
Умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом,
к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь
Навык быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все
со стола.
Рисование.
Умение рисовать отдельные предметы и создавать н28 сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой,
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.)
Наличие представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная,
треугольная), величине, расположении частей.
Умение передавать соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы
ниже куста.
Знания о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам добавлять новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); знание о том, как можно
получить эти цвета.

Умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при
создании изображения.
Навык закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти.
Умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета
Умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла,
зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Умение располагать изображения по всему листу

Декоративное рисование
Умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.
Умение использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
знакомство с городецкими изделиями.
Умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и
называть цвета, используемые в росписи

Лепка
Умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы)
Навык применения приемов лепки, освоенных в предыдущих группах; навык прищипывания с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивания отдельных частей из целого куска,
прищипывания мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички)
Умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Навык использования приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Умение использовать стеку. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при
помощи стеки.

Аппликация
Умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Навык вырезывания, и разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос
Умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево,
кустик и др.).

Умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления
углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п
Навык расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы,
насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм.
Умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги,
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.)
Навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

4.3 Конструктивно-модельная деятельность
Называть форму и расположение по отношению к самой большой части при рассматривании
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части
Умение различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); умение
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали
разного цвета для создания и украшения построек
Навыки конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Навыки изготовления поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Умение использовать для закрепления частей
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.

Образовательная область «Физическое развитие»
5.1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Наличие представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других
полезных продуктов.
Представление о необходимых человеку веществах и витаминах
Наличие представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомство с понятиями «здоровье» и «болезнь»
Умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил
ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Наличие представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма
человека.
Знакомство с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма
5.2 Физическая культура
Формирование правильной осанки.
Развитие двигательных умений и навыков, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности
Развитие умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног

Умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком
Умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие.
Умение прыгать через короткую скакалку.
Умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Навык участвовать в построениях, соблюдать дистанцию во время передвижения.
Развитие психофизических качеств: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Выполнение ведущей роли в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развитие организованности,
самостоятельности, инициативности, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками
Подвижные игры
Развитие активности в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д
Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки.
Проявление самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр.
Умение выполнения действий по сигналу.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие
самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации
Сюжетно-ролевые игры.
Развитие и обогащение сюжетов игр; самостоятельное создание игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, умение объединяться в игре, со
сверстниками распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Умение подбирать предметы и атрибуты для игры.
Умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.

Умение создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух
направлениях, и др.).
Умение договариваться о том, что он будет строить, распределять между собой материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Умение простраивать дружеские взаимоотношения с другими детьми, умение считаться с
интересами товарищей.

Театрализованные игры
Развитие интереса к театрализованной игре. Умение воспринимать художественный образ, следить
за развитием и взаимодействием персонажей
Умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям;
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения;
умение экспериментировать при создании одного и того же образа.
Умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие
с другими персонажами.
Развитие режиссерской игры, умение объединяться с другими детьми в длительной игре.
Умение использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.

Дидактические игры
Умение играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах
предметов
Умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Развитие тактильных, слуховых, вкусовых ощущений («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»).
Развитие наблюдательности и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»)
Освоение правил простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.

№ Образовательная
область

1.

Деятельность по реализации образовательных областей в
совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной
деятельности детей
Формы, способы, методы и
Для детей от 3 до 7 лет
средства реализации
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников
СоциальноКоммуникативная деятельность
коммуникативное - решение ситуаций,
ежедневно
развитие.
- утренний прием детей,
ежедневно
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
-Игры-диалоги;

1 раз в неделю

-Чтение художественных
произведений;
-наблюдения;

ежедневно

-рассматривание;

ежедневно

-экскурсия;
-проектная деятельность.

1 раз в месяц
1 раз в неделю

Игровая деятельность
- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.

ежедневно

- этика быта, трудовые
поручения,
- Дни полезных дел,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

предметная деятельность
динамическими игрушками;

1 раз в неделю
ежедневно

и

игры

- утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы,
- оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы,
- формирование навыков
культуры еды,
- игры-занятия по разделу «Кто
такие мы»,
- ласковая минутка.

ежедневно

- решение ситуаций,

ежедневно

- формирование навыков
культуры поведения.
- этика быта, трудовые
поручения,
- сюжетно-ролевые игры

ежедневно

- Дидактические игры

ежедневно

с

составными

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
- трудовые поручения
ежедневно
- дидактические игры
ежедневно
-самообслуживание
ежедневно
-дежурства
ежедневно
-хозяйственно-бытовой труд
1 раз в неделю
-ручной труд
1 раз в 2 недели
-труд в природе
ежедневно
- индивидуальная работа
ежедневно
-сюжетно-ролевая игра
ежедневно
-экскурсии
1 раз в месяц
2.

Познавательное

-наблюдения
ФЭМП.

ежедневно

и

развитие.

- организованная
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (сенсорноматематическое,
познавательное развитие)
- развивающие и дидактические
игры
- наблюдения, беседы

2 раза в неделю

ежедневно
ежедневно

- экскурсии по участку и за
1 раз в месяц
пределы.
- опыты и экспериментирование 1 раз в неделю
- проектная деятельность

1 раз в неделю

- видео просмотр
- самостоятельная деятельность.
- досуги
- кружковая работа
- проблемные ситуации

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в неделю
ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность
- непосредственно
2 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные
-беседа
1 раз в неделю
-рассматривание
ежедневно
-ситуация общения
ежедневно
-игровые ситуации
ежедневно
-проектная деятельность
1 раз в неделю
-заучивание наизусть
1 раз в неделю
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), 1 раз в неделю

3.

Речевое
развитие

Развитие речи. Обучение грамоте.
- организованная
2 раза в неделю
образовательная деятельность:
комплексные, подгрупповые,
фронтальные (речевые,
обучение грамоте)
-театрализованная деятельность 1 раз в неделю
-беседа
-рассматривание
-ситуация общения
-сюжетно-ролевая игра
-подвижная игра с текстом

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

-режиссёрская
-хороводная игра с пением

1 раз в неделю
1 раз в неделю

-игра-драматизация
-дидактические игры

1 раз в месяц
ежедневно

-словесные игры

ежедневно

-игровые ситуации
-проектная деятельность
-заучивание наизусть

ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
-Чтение
ежедневно
-Рассказывание
ежедневно
-Беседа по прочитанному;
ежедневно
-Инсценирование
1 раз в месяц
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
ежедневно
-рассматривание иллюстраций, ежедневно
картин;
-Литературная викторина
1 раз в месяц
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок
-Чтение
-Рассказывание
-Беседа по прочитанному;
-инсценирование
художественных произведений;
-ситуативный разговор;
-рассматривание иллюстраций,
картин;

4.

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Художественно- Изобразительная деятельность
эстетическое
- занятия художественно1 раз в месяц
развитие
эстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- изобразительная
2 раз в неделю
деятельность:
рисование
лепка
1 раз в неделю
аппликация
художественное
конструирование
- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта

1 раз в неделю
2 раза в месяц
ежедневно
ежедневно

- экскурсии в природу
- проектная деятельность
- кружковая работа
- участие в выставках детских
работ.
- игровая деятельность.

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
ежедневно

конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
- ООД художественноэстетического цикла:
- ознакомление с искусством
- Конструирование

1 раз в месяц

художественное
конструирование
- восприятие художественной
литературы и фольклора
- эстетика быта

2 раза в месяц

- экскурсии в природу

1 раз в неделю

- проектная деятельность

1 раз в неделю

- кружковая работа

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно

- участие в выставках детских 1 раз в неделю
работ.
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах)
-пение
-слушание
-музыкально-подвижные игры

2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю

-музыкально-ритмические
движения
-игра на музыкальных
инструментах
-беседа

2 раза в неделю

-импровизация
-музыкальнотеатрализованные
представления
-концерты
-праздники
-развлечения

2 раза в неделю
1 раз в месяц

-конкурсы

1 раз в квартал

2 раза в неделю
2 раза в неделю

4 раза в месяц

5.

Физическое
развитие

Двигательная деятельность

- утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты).
- физкультминутки на ООД

ежедневно

- динамические паузы
- физкультурные ООД

ежедневно
3 раза в неделю

- прогулка

ежедневно

- физкультурные досуги, игры
и развлечения
-гимнастика
после сна,
-спортивные праздники
-прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)
ЗОЖ

1 раз месяц

- прием детей на воздухе в
теплое время года.
- гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта).
- закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
- закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне, массаж стоп)
- Дни здоровья.

ежедневно

ежедневно

ежедневно
1раз в квартал
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в месяц

2.3 Перспективный план работы с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей
в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных
стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,
гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и
спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и
спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости
от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию
к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в
детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада,
группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность
для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки
общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке
концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных
видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и
активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы
ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные
мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет,
журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду
и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения
по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в
концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
Планирование результатов освоения Программы (педагогическая диагностика).
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства)
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии,
как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность).
- художественной деятельности;
- физического развития.
Перспективный план по работе с родителями в средней группе
Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных
конфликтных ситуаций;
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.

Ожидаемый результат:
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на свою
сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и
возможностей.
Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию
благоприятных условий для развития ребенка.
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном
воспитательном процессе.
Повышение профессионального уровня педагогов.
План проведения родительских собраний
Сентябрь
«Задачи воспитания и обучения на учебный год»
Февраль
«Безопасность жизнедеятельности ребенка»
Май
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей»
Средняя группа. Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной наглядности для
родителей:
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами.
Сентябрь
1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Рекомендации психолога, логопеда»,
«Задачи на новый учебный год», «Учите и читайте вместе с нами», «Наши именинники»,
«Объявления», «Здоровейка», «Расписание НОД».
2. Фоторепортаж «Вот оно какое, наше лето!
3. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет».
4. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на учебный год».
5. Консультация «Игры в кругу семьи».
6. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой».
7. Консультация для родителей «Зачем малышу театр?»
Октябрь
1. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки.
2. Консультация «Игрушки для детей 4-5 лет».
3. Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей.
4. Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика».
5. Консультация «Личная гигиена дошкольника».
6. Памятка «Искусство наказывать и прощать».
7. Консультация «Витамины для детей».

Ноябрь
1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа».
2. Консультация «Правила хорошего тона с младенчества».
3. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей».
4. Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни».
5. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу жизни.
6. Стенгазета, посвященная Всемирному дню ребенка.
7. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама - лучшая самая!»
8. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника).
Декабрь
1. Памятка для родителей «Тема: Зима».
2. Папка-передвижка «Новый год».
3. Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году.
4. Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!».
5. Выпуск Новогодней газеты с приглашением на утренник.
6. Консультация: «Как одевать детей в холодное время года».
7. Консультация: «Как одеть ребенка в детский сад».
8. Консультация: «Как провести выходной день с детьми».
9. Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних условиях».
10. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного возраста».
11. Привлечение родителей к зимним постройкам на участке.
12. Конкурс новогодних кулинарных рецептов (создание сборника).
Январь
1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!» «Как организовать выходной день с
ребенком».
2. Консультация: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей дошкольного возраста».
3. Памятка «Как определить темперамент ребёнка?».
4. Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?»
Февраль
1. Стенгазета «Вести с прогулки».
2. Консультация для родителей «Отец как воспитатель».
3. Фотовыставка «Папа может всё что угодно!».
4. Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников».
5. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши защитники».
6. Консультация: «Хитрая математика для дошкольников».
7. Проведение родительского собрания: «Безопасность жизнедеятельности ребенка».
Март
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта.
2. Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение).
3. Совместное создание в группе мини-огорода.
4. Папка-передвижка «Масленица».
5. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?».
6. Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение».
7. 27 марта день театра. Советы родителям: как творчески развивать ребенка.
Апрель
1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».
2. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье».
3. Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых».
4. Консультация: «Болезни грязных рук».
5. Участие в спортивном мероприятии «День здоровья».

6. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
7. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями.
Май
1. Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего отдыха детей».
2. Консультация: «Чем заняться детям летом?».
3. Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях».
4. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний период.
5. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала.

3.1 Режим дня средней группы (холодный период)
Режимные моменты

Время
проведения

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство

7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность

8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00 – 9.20

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.30 – 9.50
9.50 – 10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.00 – 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.40 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа

15.25 -16.25

Чтение художественной литературы

16.25- 16.40

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник

16.40 – 17.10

Самостоятельная игровая деятельность

17.10 -17.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.30 – 19.00

Режим дня средней группы (тёплый период)
Режимные моменты

Время
проведения

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице)

7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 – 8.55

Игры

8.55 – 9.25

Второй завтрак

9.25 – 9.35

Подготовка к прогулке

9.35 – 10.00

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность,
воздушные ванны)

10.00– 12.00

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей

12.00 - 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей

15.00 – 15.15

Подготовка к прогулке, прогулка, игры

15.15 – 16.30

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник

16.50 – 17.15

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой

17.15 – 19.00

3.2Учебный план
Общеобразовательная основная (парциальная) программа дошкольного образования
Образовательная область

Образовательная
деятельность

Базовая часть

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
Вариативная часть
Всего в неделю

ОБЖ
(в быту, социуме, природе
Социальный мир
Ознакомление с
окружающим
Математика
Мир природы
Развитие речи
Художественная
литература/
театрализованная
деятельность
Обучение грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд/
конструирование
Мир музыки
Физическое воспитание

0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

0,5
1
1
1
1
2
3
0,5
15

3.3 Календарно- тематический план
Тематический
блок
Я и мой детский
сад

Я и природаосень

Я и природазима

Я и мой дом

Я- человек

Я и природавесна
Я и мой город,
моя страна, моя
планета.

тема
До свидания, лето!
ПДД. Транспорт.
Мой любимый детский
сад. Профессии
Современные и русские
народные игрушки
Овощи- фрукты.
Сад- огород.
Лес. Деревья.
Кустарники.
Ягоды. Грибы.
Осень. Признаки осени.
Перелетные птицы.
Дикие животные
Зима. Признаки зимы
Зимующие птицы
Зимние забавы
Новый год. ОБЖ.
Берегись огня.
Семья. Традиции.
Народные праздники.
Мебель. Бытовая
техника.
Посуда
Продукты питания
Домашние животные.
Домашние птицы.
23 февраля. Мужской
праздник
Человек. Части тела. Я
и другие (приобщение к
общественным нормам)
8 марта. Женские
профессии
Одежда. Обувь.
Головные уборы.
ЗОЖ
День космонавтики
Весна признаки весны.
Народные праздники.
Насекомые
День Победы
Мой любимый город.
Зеленая планета
Здравствуй, лето!

Количество Итоговое мероприятие
недель
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
Перечень программ, технологий, методических пособий
«Социально- коммуникативное развитие»
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2010,
И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008
.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб Детство-Пресс 1998..
Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами,
бытом в музее детского сада.СПб:,Дество-пресс,2000.
Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.
Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии календарнообрядовых праздников: методические разработки для педагогов дошкольных и школьных
образовательных учреждений. – СПб детство-пресс 2008 Писарева А.Е.,Уткина В.В.,Живем в
“Ладу”. М.-ТЦ Сфера,2007.
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002 Т. И Данилова,
Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н,
Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина
Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011;
Полынова В.К. Основы безопасности
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. СПб
Детство-Пресс, 2011;
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2007
«Познавательное развитие»
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. -М: Мозаикасинтез, 2008.
Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. -М.,
Мозаика-Синтез, 2010,
Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002
1995. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.-ТЦ Сфера,2004.
Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс,2003.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс, 2008.
Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008.

«Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008.
Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, А.И. Максаков. Воспитание
звуковой культуры речи у дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006.
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к школе группе детского
сада. М:, ТЦ Сфера.2010;
Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011
Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера.2009.,
В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: Оникс.2009.
Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, Мозаика-Синтез, 2005.
Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2006.
«Художественно-эстетическое развитие»
.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.
«Физическая культура»
Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008,
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. -М.
Мозаика-Синтез, 2010
Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.
Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.

3.6 Организация РППС
Предметно-развивающая среда в МОУ
выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
функции.
Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих
проявлений ребёнка, имеет
характер открытой незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в
соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Предметно –пространственная
развивающая среда в организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все
пять образовательных областей:

Функциональный

Перечень компонетов функционального модуля

модуль
Центр здоровья и
спорта

 Наличие атрибутов для подвижных игр (маски,









Центр



познавательноречевого развития
«Почемучка» и



«Игротека»



Литературный
центр «Почитай -



ка»

















кегли, мячи, скакалки, султанчики, мешки с песком),
Наличие спортивных игр (дартс, кольцеброс),
Материалы для закаливания.
Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки
массажные;
Палка гимнастическая;
Мячи; корзина для метания мечей;
Обручи; скакалка; кегли; дуги;
Ленты, флажки;
Разнообразные игрушки, стимулирующие движение
(мячи, скакалки, коляски, шарики, колечки)
набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и
размеров);
набор объёмных геометрических тел (разного цвета
и величины);
набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7
каждого цвета);
наборы для сериации по величине - бруски,
цилиндры и т.п. (7-8 элементов каждого признака);
набор плоскостных геометрических фигур для
составления изображений по графическим образцам
(из 4 - 6 элементов);
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с
графическими образцами;
часы с крупным циферблатом и стрелками;
графические «головоломки» (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно- печатных игр
набор кубиков с буквами и цифрами
набор карточек с изображением количества (от 1 до
10) и цифр;
числовой фриз на стене;
счёты;
книги по математике о числах первого десятка;
наборы картинок для группировки и обобщения (до 8
- 10 в каждой группе;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8
частей (той же тематики, в том числе с
сопоставлением реалистических и условносхематических изображений);
набор парных картинок на соотнесение (сравнение:
найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по
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смыслу);
 наборы предметных картинок для группировки по
разным признакам (2 - 3) последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина);
 серии картинок (по 4 - 6 ) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и
сезонная деятельность людей);
 предметные и сюжетные картинки (с различной
тематикой) крупного и мелкого формата;
 разрезные (складные) кубики с сюжетными
картинками ( 6 - 8 частей);
 разрезные сюжетные картинки ( 6 - 8 частей).
 Дидактические наглядные материалы;
 предметные и сюжетные картинки и др.
Материалы для ручного труда:
 бумага разных видов (цветная, гофрированная,
салфетки, картон, открытки и др.)
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань,
верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.);
 подборка бросового материала (коробки, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и
фольга от конфет и др.);
 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена
арбуза, дыни, клёна и др„ сухоцветы, скорлупа
орехов, яичная и др.);
 инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть;
клей.
 мольберт;
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;
шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные
восковые мелки и т.п.
 индивидуальные палитры для смешения красок;
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;
баночки для промывания ворса кисти от краски;
 бумага для рисования разного формата;
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти; салфетки для рук;
 губки из поролона;
 пластилин;
 доски для лепки;
 стеки разной формы;
 розетки для клея;
 подносы для форм и обрезков бумаги;

 большие клеёнки для покрытия столов;
 печатки для нанесения узора;


Центр
«Нравственнопатриотического
воспитания»


 Гербы, флаги;
 Карты ;
 Макеты; открытки


Центр
конструирования и
моделирования
«Самоделкин»

Лаборатория
природы
«Хочу всё знать»

школьные мелки для рисования на доске и асфальте
или линолеуме
Краеведческие материалы

Художественная литература, энциклопедии,
презентации, аудиозаписи
 конструкторы
с
разнообразными
способами
крепления деталей;
 строительные наборы с деталями разных форм и
размеров;
 коробки большие и маленькие; ящички;
 лего, схемыпостроек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи;
 ковёр с дорожками для игры с машинками;
 Транспорт разной величины;
 комнатные растения с красивыми листьями различной
формы, цветущие;
 круговая диаграмма смены времён года;
 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер,
дождь, снег и др.) со стрелкой.
 набор для экспериментирования с водой: емкости
одинакового и разного размеров (5 - 6), различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных
материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки,
воронки;
• наборы для экспериментирования с песком: формочки
разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт),
предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции;
• гербарий;
• коллекция бумаги, пуговиц, ракушек,
• природные материалы: глина, песок, камни, семена
растений...
• клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями,
• лейки и пульверизаторы;
• лопатки, пики,грабли;
• дидактическое дерево;
• приборы-помощники: увеличительные стекла, весы
(безмен), песочные часы, компас, магниты;
• разнообразные сосуды из различных материалов
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы
• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи,
меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;

технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди,
винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и

•
др.;
• красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные
краски и др.);
• медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые
груши и др.;
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло,
мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла,
пилка для ногтей, сито, свечи
Центр

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом»,

сюжетно-ролевых
игр



«Поиграй со мной»









Центр
театрализованных
игр
«В гостях у сказки»








Музыкальный

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,

центр
«До-ми-солька»

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки,
бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских,
парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы
девочки и мальчики;
фигурки средней величины: дикие и домашние
животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,
часы и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
маски - шапочки, элементы костюмов для ряженья
настольный театр игрушек,
плоскостной театр на магнитах,
декорации настольного театра,
теневой театр,
пальчиковый театр.




треугольник, маракасы, тарелки, металлофон, ложки
и др);
Музыкально-дидактические игры.
Иллюстрации поэтов и композиторов.

