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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей средней 

группы общеразвивающей направленности   на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования  МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего 

вида» г. Печора    в  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа педагога дошкольного учреждения является одним из основных 

нормативных документов, определяющая содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же 

парциально использовались программы: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  Лыкова И.А. (программа 

усиливает образовательную область «художественно - эстетическое развитие» 

художественное воспитание, реализуется в организованной образовательной деятельности 

с детьми) и   программа "Ладушки" И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (программа 

замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) и 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. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения: 1год. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы. 

При постановке целей и задач учитывались приоритетные направления ДОУ, анализ 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребности детей, родителей 

и социума. 

Цели и задачи реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО: 

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). 

З. 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 духовно-нравственных 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 повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. (Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2015) осуществляется 

решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

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

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи, сформулированные в программе музыкального воспитания «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества.  

Программа художественно – эстетической направленности под редакцией И.А. 

Лыкова «Цветные ладошки». -М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015г. 

 Основной целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-эстетического воспитания: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- концепции - 

творца». 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
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(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы "От 

рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

(Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва.2015). 

 Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

 Принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций. 

Приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой культуры); 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей); 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

 Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов и предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Коми края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с традициями и бытом коми народа).  

Национально-региональный компонент реализуется в основной инвариантной части 

по трем направлениям: физкультурно-оздоровительная работа на воздухе, ознакомление 

детей с национальным культурным наследием Коми Республики; экологическое 

воспитание дошкольника. 

В основу решения задач и реализации Программы «Цветные ладошки» были 

положены следующие принципы: 

1. Общепедагогические принципы, обусловленные единством 

учебно-воспитательного пространства: 

 принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

2. Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно- 

эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения - сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

В основу решения задач регионального компонента и технологии ознакомления детей 

с малой Родиной были положены следующие принципы: 

 Энциклопедичность - отбор содержания знаний из разных областей 

действительности (природа, социальный мир, культура и т.д.); 
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 Уникальность родных мест (изучение специфики природного и культурного 

наследия, духовных ценностей, историко- культурных, этнокультурных особенностей 

развития региона.). 

 Единство содержания и методов (структурное построение занятий, экскурсий, 

праздников, встреч с интересными людьми); 

 Принцип интеграции образовательного содержания разных разделов программы 

при решении воспитательно-образовательных задач; 

 Принцип единства с семьёй (обеспечение психолого- педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в средней группе №1. (Паспорт группы см. Приложение)

 Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения: 

• Время пребывания ребенка в ДОУ: 10,5 часов 

• Режим работы с 7.30 до 18.00 

• Продолжительность рабочей недели: 5 дней 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

• формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Время, необходимое для реализации ООП для групп с 10,5 - часовым пребыванием. 

Общий объем обязательной части ООП, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 40% общего объема программы. 

 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей (4-5 года) 
 

Показатели 
Возрастные особенности развития 

4 - 5 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Форма общения Внеситуативно -деловое 

Отношения со взрослыми Взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре 

Наличие конфликтов Отсутствуют 

Эмоции Более ровный, старается контролировать; появляются элементы 
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эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Произвольность 

познавательных процессов 

Внимание и память непроизвольны начинает развиваться произвольное 

запоминание в игре 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Зависит от интереса. 

Развиваются устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10 – 15 мин. 

Объем внимания 4 – 5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание. зависит от вида 

деятельности. Объем памяти  

4 – 5 предмета из 5,  

2 – 3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Речь Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. 

2.Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения 

3.Появление элементов сюжетно-ролевой игры. 

Подробное описание 

возрастных особенностей  

развития детей 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. -2015 г.;  с. 246 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

 

 

Описание социально – нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений детей средней группы  
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Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

куль-

турно-гигиениче

скими навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной 

активности, проявляет положительные эмоции при физической активности, в само-

стоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное 

время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о ценности 

и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закалива-

ния, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений 

Любознательны

й, 

активный 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию 

Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(грустно, сердитый, веселый), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый) Овладевший 

средствами 

общения и 

способами взаи-

модействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. При создании 

построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

товарищей. Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками 

проявляет избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм 

Способный к 

волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам поведе-

ния и правилам в 

разных видах 

деятельности 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи 

взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться в разговор взрослых. Выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнять его 

хорошо. Способен удерживать в памяти несложные условия при выполнении 

каких-либо действий. 

Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по собственному 

замыслу. Способен использовать схематические изображения для решения 

несложных задач, при строительстве, решать лабиринтные задачи. Начинает 

появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. Способен принять задачу на 

запоминание, помнить поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки 
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1.6. Система оценки результатов образовательной программы 

воспитанниками по образовательным областям. 
 При реализации программы педагогическим работником 2 раза в год (в октябре и в 

апреле) проводится оценка индивидуального развития детей 3-8 лет в рамках 

педагогической диагностики. 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов 

детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики используется пособие Афонькина Ю.А. 

Данное пособие разработано с учетом образовательных областей и их приоритетных 

направлений, определенных ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

• Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

• Выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

• Участвует в распределении ролей до начала игры; 

• Выполняет знакомые ролевые действия в соответствии содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

• Отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

• Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

• Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

• Вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

• Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

сверстниками, со взрослыми, с природой; 

• Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений; 

• Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, о 

природном и 

социальном 

мире 

Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. Знает и 

называет имена членов своей семьи. Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые и решительные, женщины нежные, заботливые). Знает название 

родного города, поселка. Может рассказать о своем родном городе. Знает 

некоторые государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, 

ее роли в защите Родины. Знаком с некоторыми военными и гражданскими 

профессиями 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Знает своё имя, фамилию, адрес проживания, имена родителей; 

• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

• Ориентируется в пространстве на себя, на другого человека, от предмета, на 

плоскости; 

• Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья; 

• Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением; 

• Различает круг, квадрат, треугольник; 

• Создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

• Создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

• Осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

• Выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

• Располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

• Занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

• Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

• Находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

• Моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

• Использует конструктивные умения в ролевых играх; 

• Имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

• Узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

• Запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

• Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

• Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме, 

может повторить образцы описания игрушки; 

• С помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

• Обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

• Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 



13 

 

 

• Правильно держит ножницы и умеет ими резать по прямой и по диагонали; 

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

• Наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

• Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

• Знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

• Ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

• Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

• Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

• Проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
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• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами 

по кругу, кружение по одному и парах; 

•  Может выполнять движения с предметами; 

• Узнает песни по мелодии; может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения 

режима дня; 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчиках; 

• Проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

• Отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

• Бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч; 

• Подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

• Поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

• Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

• Самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

• Выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

• Выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

парциальной программы «Ладушки» И.И. Каплуновой, И.И. Новоскольцевой. 

Издательство "Невская нота" 2015г.  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, способен сопереживать. 

Планируемые  результаты по программе художественно - эстетического 

воспитания детей «Цветные ладошки»: 

• дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов. 

• Самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более 

точного образа. 

• Владеть навыками срисовывания. 

• Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. 

• Свободно ориентироваться в жанрах живописи. 

А так же получать эмоциональное удовлетворение от занятий рисования. 

Планируемые результаты ознакомления с региональными особенностями Коми 

края.  

 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на 

что, чтобы порадовать взрослых, детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном городе. 

 Рассказывать о персонажах коми сказок, отгадывать коми –загадки, играть в 
народные коми игры. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 
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II. Содержательный раздел. 

 

Организация образовательного процесса в младшей группе регламентируется 

календарным учебным графиком работы,  учебным планом, с включением режимов дня 

групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками и 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения 

режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам реализации Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Рабочая программа составлена с 

учётом интеграции образовательных областей. 

2.1. Образовательная область «Социально –коммуникативное 

развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

взрослых в  Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Основные цели, задачи и содержание психолого - педагогической работы 

изложенные в программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Содержание психолого-педагогической работы.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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

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

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

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

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

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

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

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

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

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

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться 

о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

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

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).  

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

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

снега. 

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

время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

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

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
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Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить 

с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

2.2. 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 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружа- ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 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. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

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

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

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

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

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

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

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

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

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

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  
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Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

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

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

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

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). Ориентировка во времени. Расширять представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей 

с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

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

фиксировать полученные впечатления в речи. 

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

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

фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 
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и создании условий для их презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

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

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

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики).  

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

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

канарейки и др.).  
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

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

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

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

божья коровка).  

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

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

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

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

процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

 Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

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

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

подснежники, появились насекомые.  

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

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

  

2.3. 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, 
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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 желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

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

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

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

понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

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

из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

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

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

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

звуков. 

 Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

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

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным 

2.4. Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 
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. 
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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, прикладном творчестве. 

 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. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

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

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура).  

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

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

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

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей).  
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

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

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Изобразительная деятельность. (Содержание работы по программе 

художественно - эстетического воспитания  описано в программе «Цветные ладошки» 

».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015) 

«Изобразительное искусство», «Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества» (Рисование) 

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.). 

Искусство играет важную роль в духовном обогащении дошкольников, 

способствует закладке этических и эстетических чувств. В то же время искусство - это 

среда для развития эмоционально-нравственного опыта ребенка, помогающая не только 

представлять последствия своих поступков, но и переживать их смысл для себя и 

окружающих. 

Основное направление обучения изобразительной деятельности - развитие 

эмоционального мира ребенка. Изобразительная деятельность (в частности рисование) 

выступает как эмоционально насыщенная, активизирующая все психические процессы 

(внимание, представление, воображение и пр.) деятельность, способствующая развитию 

мира чувств ребенка. Самое главное - не обучать рисованию, а познакомить детей с 

искусством через изобразительную деятельность. 

Программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их 

восприятия цвета, формы, объема. Обучение осуществляется в следующей 

последовательности: цветовое пятно, линия, предмет, композиция. При этом особенно 

важно в каждом возрасте идти от интересов и возможностей каждого ребенка к реализации 

его себя как творческой личности. 

 

Задачи Содержание 

Изобразительное искусство 
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Продолжать 

формировать 

эмоционально-эстетич

еские ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, 

способствовать 

освоению 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений 

относительно 

проявлений красоты 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ. 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. Графика: виды и особенности средств выразительности. 

Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 

музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие проявления 

детей. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора 

и Изобразительно- выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов. Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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

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

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

по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

свойств (устойчивость, форма, величина). 

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

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

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

высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

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

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

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. (Содержание воспитательно-образовательной 

работы по разделу Музыкальное воспитание предполагает решение задач 

парциальной программы «Ладушки» И.И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Издательство "Невская нота" 2015г.) 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде  деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.5. 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели, 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 
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Содержание образовательной деятельности по разделу «Региональный 

компонент». Национально-региональный компонент реализуется через историю, быт и 

культуру малой родины- Республики Коми, активно включается во все виды детской 

деятельности. Система работы по реализации регионального компонента основывается на 

следующих концептуальных направлениях: 

 

№

  
Концептуальное 

направление 
Средний возраст 

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности  

2  Родной город  Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности города. Современные и старинные 

постройки.  

3  Природа родного 

края  

Растения сада, огорода, цветника, характерные родного края. 

Домашние и дикие животные, среда их обитания.  

4  Быт, традиции  Знакомство с коми избой и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с традиционными народными 

праздниками народа коми. Произведения  

Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами, 

климатическими и географическими особенностями Республики Коми, Печорского района 

и города Печора  опирается на собственные разработки педагогов и представлено в 

перспективном комплексно - тематическом планировании.  

Реализация регионального компонента осуществляется в младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе группах через:  

-организованную образовательную деятельность,  

- совместную деятельность педагога с детьми,  

- совместную деятельность с родителями воспитанников,  

- работу с социумом.  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми. Региональный компонент предусматривает:  

-построение программы на местном, районном и краевом материале с целью 

воспитания уважения к своему дому, городу, району, родной земле;  

-приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально- 

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников.  

Дети совместно с взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего народа. Для успешной реализации регионального компонента в группе  

созданы необходимые условия: уголок патриотического воспитания с обязательным 

включением элементов краеведения.  
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2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методы 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
- элементарный анализ; 

- сравнение по сходству, контрасту и подобию; 

- классификация и группировка предметов; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы и 

др. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- юмор и шутка и др. 

Методы развития детских 

представлений 
- повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа и др. 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

- способы взаимосвязи разных видов деятельности; 

- беседа и др. 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 
- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 

Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность 
Виды труда Методы и приемы Средства 

Самообслужива

ние 

- показ способов деятельности и их 

последовательности; 

- подробное объяснение в сочетании с 

непосредственным участием детей; 

- словесные объяснения; 

- метод общего напоминания; 

- метод упражнения; 

- положительная оценка результата труда; 

- игровые приемы и др. 

- повседневные наблюдения за 

поведением окружающих; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр кукольных спектаклей; 

- собственная деятельность и др. 

Хозяйственно 

-бытовой 

труд 

- образец взрослого; 

- игровые приемы; 

- обсуждение результатов труда; 

- детальный показ; 

- точное объяснение каждого действия; 

- поощрение; 

- практические действия и др. 

- наблюдение за трудом взрослых; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- собственная деятельность и др. 
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Труд в природе - образец взрослого; 

-  -наблюдение за объектами природы; 

- практические действия; 

- наблюдения за трудом взрослых в 

природе; 

- обучение отдельным способам 

выполнения трудовых операций и др. 

- природные объекты; 

- ознакомление с трудом взрослых в 

природе; 

- собственная деятельность и др. 

Ручной труд - образец взрослого; 

- показ способов деятельности и их 

последовательности; 

- использование заготовленных частей и 

шаблонов; 

- объяснение; 

- беседа и др. 

- поделочный материал, 

инструменты, образцы игрушек и 

предметов; 

- иллюстрации; 

- наблюдения за работой 

воспитателя; 

- собственная деятельность и др. 

Формы организации труда в детском саду 

Трудовые 

поручения 

Дежурства Коллективный труд 

Игровая  деятельность 

 

Виды игр Формы и методы работы 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Придумывание и комбинирование ситуаций взаимодействия людей , 

событий. 

Группа раннего возраста-3-4 игры в месяц, по одной в неделю (игры в 

животных, с игрушкой); 

Средняя и младшая группы - 3-5 игр в месяц по одной в неделю; Старшая и 

подготовительная к школе группы-4-6 игр в месяц по одной в неделю. 

Театральные игры Подготовка к спектаклю 

Группа раннего возраста- 1 раз в неделю, младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы - количество игр выбирает воспитатель. 

Постановка спектакля- 1 раз в два месяца. 

Режиссёрские игры В младшей группе-1 раз в неделю (игры со знакомыми художественными 

произведениями, впечатлениям от просмотра мультфильмов) 

Дидактические игры Ежедневно 

Коми народные игры Планируются 1 раз в месяц 

Игры с правилами Домино, настольно- печатные игры, пазлы, шашки, шахматы и др. 

Формирование основ безопасности 

 
Основные направления 

Безопасность на дорогах 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Безопасное поведение в 

природе 

Средства Методы Формы 
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-наглядно-дидактический 

материал; 

- методические пособия; 

- познавательные издания; 

- собственный опыт и др. 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

- образовательная 

деятельность; 

- чтение художественной 

литературы; 

- наблюдение; 

- дидактические игры и 

упражнения; -викторины; 

-вечера развлечений, досуги 

- игровые упражнения и др. 

 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Основные направления 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослы ми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 

Формирова 

ние словаря 

Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Средства 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи в 

совместной 

деятельности 

Художественна я 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Общение 

взрослых и 

детей 

Методы 

Наглядные: 

-наблюдение; 

-рассматривание игрушек и 

картин и др. 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал и др. 

Практические: 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценировки; 

- Дидактические упражнения; 

- - Хороводные игры и др. 

Формы 

Образовательная деятельность, диалог, словесные и дидактические 

игры, общение в повседневной жизни, тематические выставки книг, 

литературные развлечения, праздники (учитывая даты календаря 

праздников), проекты. 

Чтение художественной литературы 

Методы и приемы 

Наглядные: 

- рассматривание книг, иллюстраций; 

- Знакомство с художниками-иллюстраторами. Словесные: 

- чтение произведений; 

- беседа по произведению; 

- пересказ коротких произведений, сказок, отрывков из 

произведений; 

- заучивание стихотворений. Практические: 

- Инсценировка доступных произведений и др. 

Формы - совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
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-ознакомление с предметным окружением;  

-ознакомление с социальным миром;  

-ознакомление с миром природы;  

- формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Методы и приемы Формы работы 

Наглядные: -образовательная деятельность; 

- наблюдение; - совместная деятельность; 

- рассматривание картин, предметов, - экскурсия; 

объектов; - прогулка; 

- демонстрация фильмов. - игры; 

Словесные: - праздники и развлечения; 

- рассказ, сообщение воспитателя; - проектная деятельность 

- беседа; - самостоятельная деятельность и др. 

- чтение художественной литературы.  

Практические:  

- Игра и др.  

Формирование элементарных математических представлений 

 
Основные направления 

-количество и счет; 

-величина; 

-форма; 

-ориентировка в пространстве; 

-ориентировка во времени. 

Методы Приемы 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

- игровые; 

- демонстрация воспитателем способов действий в 

сочетании с объяснением; 

- инструкция по выполнению самостоятельных 

заданий (упражнений); 

- пояснения, разъяснения, указания; 

- вопросы к детям, ответы детей; 

- сравнение, противопоставление, обобщение; 

- активизация речевой деятельности и др. 

Формы 

-образовательная деятельность; 

-совместная деятельность; 

-дидактические игры, игры-головоломки, ребусы, развивающие игры; 

-игровые упражнения; 

- индивидуальная работа с детьми 

-наблюдения за количественной стороной; окружающего мира и др. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средства Формы 

- эстетика быта;  -образовательная деятельность; 

- природа;  - самостоятельная художественная 

- искусство;  деятельность; 

- художественная деятельность и др. - совместная деятельность ( коллективные 

  работы- 1 раз в месяц) и др. 

Методы 

Наглядные Словесные Практические 
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- наблюдение; - художественное - дидактическая игра; 

- показ; слово;  -игра-драматизация; 

- экскурсия; - рассказ воспитателя; -игра-инсценировка; 

- рассматривание картин, - беседа и др.  -игра-задание; 

художественных игрушек,   - труд и др. 

иллюстраций;    

- пример взрослого и др.    

Музыкальная деятельность 
Методы Словесные: объяснение, беседа, художественное слово. 

Наглядные: наблюдение, показ, демонстрация, пример взрослого. 

Практические: разучивание песен, повторение, упражнение, творческие задания.  

Средства - музыкальные произведения; 

- музыкальные инструменты; 

- развивающая среда и др. 

Формы - образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения- 4 раза в месяц (одно проводит музыкальный 

руководитель, три - воспитатель); 

- самостоятельная деятельность; 

- индивидуальные занятия; 

- игровая музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность и др. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Средства 

-гибкий режим дня; 

-рациональное питание;  

-свето - воздушные ванны; 

Гигиенические и водные 

процедуры 

- физические упражнения и др. 

- образец взрослого; 

- собственная деятельность 

детей; 

- художественные средства и 

др. 

- деятельность детей; 

- игры; 

- художественные средства 

(фольклор, художественная 

литература, произведения 

музыкального и 

изобразительного искусства) и 

др. 

Методы 

Словесные Наглядные Практические 

- объяснение, пояснение; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы детям; 

- образный сюжет, рассказ, 

беседа; 

- чтение художественной 

литературы; 

- словесная инструкция и др. 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- дидактические игры, 

расширяющие представление о 

физических упражнениях; 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) др. 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в 

игровой форме; 

- выполнение упражнений в 

соревновательной форме и др. 

Формы 

Образовательная деятельность: физическая культура в помещении 

и на прогулке. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные минутки 
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Подвижные игры 

Спортивные упражнения и игры 

Физкультурные досуги, праздники, развлечения (один раз в месяц) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Ситуации - задания, проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Изобразительная деятельность 

 

Организация двигательного режима в среднем дошкольном возрасте 

Формы организации Средняя группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Хороводная игра или игра средней подвижности 2-3 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет физ.восп. или муз. 

разв.) 
5 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке 10-12 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 

Физкультурные занятия 20 мин 

Музыкальные занятия 20 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-8 мин 

Спортивные развлечения 20-25 мин 1 раз/мес 

Спортивные праздники 20-25 мин 2/год 

Подвижные игры во 2 половине дня 8-10 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 
1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
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2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

План работы с  родителями  (законными представителями) см. Приложение.
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III. Организационный раздел. 

  3.1.Режимы пребывания детей в ДОУ. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.   

 Средняя группа  

Холодный период года Теплый период года 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Прием детей 7.30-8.00 На улице: Прием детей 

Игровая деятельность 

Утренняя гимнастика на 

улице 

7.30 - 8.20  
Игровая деятельность 8.00 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.28 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.28 – 8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 8.45 

Подготовка к занятиям 8.45 -9.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к прогулке. 

8.45 - 9.30 

 

Занятие 9.00 – 9.20 

Двигательная активность 9.20 -9.30 

Занятие 9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке. 9.50 – 10.00 

Дневная прогулка 10.00 – 11.55 Дневная прогулка 9.30 – 11.55 

Наблюдения  10.00 -10.15 Наблюдения  9.30 -9.45 

Трудовая деятельность 10.15 -10.30 Трудовая деятельность 9.45  -10.00 

Подвижные игры 10.30 - 10.50 Подвижные игры 10.00 - 10.20 

Игровая  10.50 -11.55 Игровая  10.20 -11.55 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 
11.55-12.10 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 
11.55-12.10 

Обед 12.10 -12.35 Обед 12.10 -12.35 

Гигиенические процедуры 12.35 -12.45 Гигиенические процедуры 12.35 -12.45 
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Дневной сон 12.45-15.00 Дневной сон 12.45-15.00 

Подъем. Бодрящая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. Полдник 

15.00-15.25 

Подъем. Бодрящая 

гимнастика. 

Гигиенические 

процедуры. Полдник 

15.00-15.25 

Деятельность в центрах 

активности 
15.25-16.20 

Деятельность в центрах 

активности 
15.25-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 -16.45 Подготовка к ужину, ужин 16.20 -16.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 
16.45-18.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 
16.45-18.00 

 

3.2.Комплексно – тематическое планирование средней группы 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 Интегрирующая 

тема периода 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 День знаний. 

 

 

Праздник: 

 
1 сентября - День 

знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми.  Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

- Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского  

сада с участием 

родителей (дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности). 

- Тематическая 

выставка детского 

творчества. 

2 

3 Осень 

 

Праздник: 

 
27 сентября- 

День дошкольного 

работника 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало - исчезли насекомые, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления детей 

сезонные изменения в природе (становится холоднее, 

идут дожди, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края), одежде людей 

(люди надевают теплые вещи).  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Праздник 

«Осень». 

 

Тематическая 

выставка 

детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии», 

«Нашим 

любимым 

воспитателям» 
Оформление 

альбома 

совместно с 

4 
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Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

родителями 

 «Профессии» 
Проект 

 «Кто работает в 

саду» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДОУ 2 

3 Осень 

(растительный 

мир) 

 

 

 

Овощи. Фрукты. Грибы Ягоды: 

Знания об овощах и фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик. Помидор, огурец, морковь, свекла, лук). 

Расширять слова за счет имен существительных 

(урожай, огород). Учить употреблять существительные 

с обобщающим значением (овощи, фрукты). 

Продолжать знакомить с признаками, 

совершенствовать умения определять их цвет, форму, 

величину, вес. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. Дать 

элементарные представления о жизни особенностях 

труда в сельской местности. 

Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Расширять представления детей об их 

строении, названиях, понятиях «ядовитый» и 

«съедобный» гриб. Познакомить с местными 

разновидностями грибов, правилами сбора грибов. 

Расширять представления детей о ягодах (малина, 

смородина, крыжовник), их названиях, вкусе, внешнем 

виде. Познакомить с местными ягодами. Формировать 

первичные представления о витаминах, содержащихся 

в ягодах. 

Деревья: 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен, в том числе виды деревьев местной 

флоры). Формировать элементарные экологические 

представления. Рассказывать детям  об охране 

растений. 

Изготовление 

открыток 

пенсионерам. 

 

Праздничный 

концерт. 

 

 Тематическая 

выставка 

детского 

творчества 

«Осенний 

вернисаж» 

 

 

 

4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Я в мире 

человек 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («Я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Развивать гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Учить правилам личной гигиены и опрятности. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Дать представления о 

День здоровья 

совместно с 

родителями. 

 

Тематическая 

выставка детского 

творчества. 

 

Проект «Я в мире 

человек» 

 

 

2 
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функциональном назначении 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). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

3 Мой дом 

 

Мебель: 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов мебели. Дать представления о частях, из 

которых состоит мебель (ножка, крышка, дверка,  

ручка, подлокотник) Расширять словарный запас за 

счет имен существительных (новоселье, буфет). 

Ввести в словарь прилагательные (письменный, 

платьевой, кухонный, журнальный, квадратный, 

круглый, прямоугольный, овальный, 

противоположный). Активизировать глагольный 

словарь (складывать, хранить, вешать). Вводить в 

словарь предлоги (между, около, у, за). Наречия (слева, 

справа, посередине, напротив). Учить образовывать 

относительные прилагательные (кожаный, 

деревянный, стеклянный и др.). Обратить внимание 

малышей, что в каждой комнате мебель соответствует 

её назначению. Рассказать какие бывают шкафы (шкаф 

для книг – книжный, шкаф для одежды – платяной, 

шкаф для посуды – буфет, стол для газет – 

журнальный и др.). Обращать внимание, что столы 

бывают разной формы (квадратные, прямоугольные, 

круглые, овальные). 

Посуда: 

Активизировать употребление в речи названий 

посуды, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (посуда). Расширять понятия 

для чего нужна та или иная посуда. Обратить внимание 

на то, что посуда бывает кухонная, столовая, чайная. 

Формировать умения выполнять  самостоятельно, 

выполнять обязанности дежурства по столовой. 

Проект «Дом, в 

котором я живу» 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Рассматривание 

книг, альбомов и 

т.д. 

 

4 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 1 Зима 

 

Праздник: 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

Праздник «Зима». 

 

Выставка 2 
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4 декабря - день 

заказов подарков 

Деду Морозу 

 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

детского    

творчества. 

 

Проект «Елочка - 

зеленая иголочка» 

 

3 Новый год 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

-Проект «Елочка - 

зеленая иголочка» 

Игры-забавы. 

Выставка  детского 

творчества  

«Новогодние 

шедевры» 

 Новогодний 

утренник 

4 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

2 Мой город 

 

Праздник: 

18 января –День 

города 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Спортивный 

праздник. 

 

Тематическая 

выставка детского 

творчества. 

 

Проект «Дом, в 

котором я живу». 

 
Проект «Мои 

друзья» 

 

 

3 

4 Животный мир 

 

 

Дикие животные: 

Расширять представления детей об особенностях 

поведения лесных зверей и птиц в разные времена 

года. Познакомить с местными разновидностями 

животных. 

Домашние животные: 

Расширять знания о домашних животных и птицах, их 

детенышах, способах питания и условиях проживания, 

о пользе, которую они приносят человеку. Уточнить, 

как называются части тела разных животных (копыта, 

вымя, грива, пятачок у свиньи). Расширять словарь за 

Акция « Покормите 

птиц зимой» 

 

Тематическая 

выставка  

детского 

творчества. 

 

Экскурсия по 

территории 

детского сада.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 
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счет имен существительных, прилагательных, 

глаголов. Рассказать детям, что домашние животные 

когда-то были дикими и жили  в лесу. 

Птицы: 

Организовывать наблюдения за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их 
зимой. 

Расширять представления детей об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице 

и в уголке природы. Побуждать детей 
рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их. 

В зоопарке. Животные жарких стран: 

Дать представления о зоопарке и диких животных 

дальних стран живущих в нем. Расширять словарь за 

счет имен существительных (жираф, слон, верблюд, 

зебра, бегемот, крокодил и др.) 

 

2 Одежда, обувь, 

головные уборы 

 

 

Праздник: 

17 февраля - 

День доброты 

Активизировать употребление в речи названий 

одежды, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (одежда). Активизировать 

употребление в речи названий обуви, их частей. Учить 

употреблять существительные с обобщающим 

значением (обувь). 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Выставка  

детского 

творчества   

 

Опытно - 

экспериментальна

я деятельность 

 
Проект «Одежда» 

 

 

3 

4 День 

защитника 

Отечества 

Праздник: 

23 Февраля День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

-Музыкально-спорт

ивный праздник 

«День защитника 

Отечества». 

-Выставка 

детского 

творчества. 
-Оформление мини 

- музея «Бравые 

солдаты» 

 

М
А

Р
Т

 1 8 Марта 

Праздник: 

8 марта - 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

Праздник 8 

Марта. 
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Международный 

женский день 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Проект «Мой 

любимый цветок 

для мамочки» 

2 Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
Оформление 

выставки игрушек 

Праздник «В стране 

Играндии» 

Досуг «Любимые 

игры родителей» 

3 

4 Что из чего 

сделано? 

 

 

Праздник: 
27 марта - 

Международный 

день театра 

Сороки 

 
1 апреля - День 

смеха 

 

2 апреля - 

Международный 

день детской 

книги 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин - из металла, шины - из 

резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий, 

альбомов и т.д. 

 

Проекты «История 

вещей» и т.д. 

 

Выставка «Моя 

любимая книжка» 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
1 Весна 

 

 

Весна: 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Перелетные птицы: 

Дать представления о перелетных птицах, знакомить 

их с внешним видом, образом жизни. Закладывать 

основы экологического воспитания. Расширять 

словарь за счет существительных (грач, скворец, 

ласточка, соловей, гнездо, скворечник, яичко, птенец), 

глаголов (возвращаться, откладывать яйца, 

вылупляться, защищать, заботиться). Рассказать, 

детям, что весной с юга возвращаются перелетные 

птицы. 

Праздник 

«Весна». 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Акция «Сделаем 

нашу землю 

чище» 

 

Экскурсия по 

экологической 

тропе . 

2 

3 Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДОУ 4 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 ОБЖ 

 

 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в городе, в 

общественных местах, элементарных правилах 

дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый 

сигнал светофора. Расширять знания детей о 

светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили 

стоят, на желтый – готовятся к движению, на зеленый – 

двигаются). Продолжать знакомить с элементами 

дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу по 

наземному, подземному или пешеходному переходу 

«зебра». На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: 

Проект «Нам на 

улице не 

страшно» 

 

 

 

 

Рассматривание 

книг,  альбомов и 

т.д. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 
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«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина 

МЧС. Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

3 Я вырасту 

здоровым 

 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни: Воспитание КГН. 

Самообслуживание.  Общественно-полезный 

труд.  Уважение к труду взрослых.  Организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

спорт, здоровье и т.д. 

Продукты питания: 

Дать представления о необходимости телу человека 

веществах и витаминах. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употребления в пищу 

овощей, фруктов, других полезных продуктах. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение  

 

Игры – забавы 

 

Проект «Я вырасту 

здоровым» 

 

4 Лето 

 

 

Лето: 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Насекомые: 

Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Праздник « 

Здравствуй, 

солнечное лето!» 

 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
Конкурс рисунков 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

 

 
Примерное расписание непосредственной  образовательной деятельности, включая 

региональный компонент в образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развития  
 

3.3. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 
 

 
Средняя группа № 1 «Зайчик» 

Понедельник 9.00 – 9.20 

Ознакомление с предметным окружением и с социальным миром/ 

Ознакомление с миром природы 

9.30 -9.50 

Музыка 
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Вторник 9.00 – 9.20 

Физическая культура 

9.30 -9.50 

Рисование 

Среда 9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.30 -9.50 

Физическая культура 

Четверг 9.00 – 9.20 

Развитие элементарных математических представлений  
9.30 -9.50 

Музыка 

Пятница 9.00 – 9.20 

Лепка/Аппликация 

9.30 -9.50 

Физическая культура 
 
 
 
3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на день 

 

 
№ п/п Направление 

развития ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны)  

 физкультминутки на занятиях  

 физкультурные занятия 

 прогулка в двигательной активности 

 гимнастка после сна 

 закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

массажным 

дорожкам)  

 физкультурные игры, 

досуги и развлечения 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 занятия 

 дидактические игры 

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии по участку 

 исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 занятия, игры 

 досуги 

 индивидуальная 

работа 

3. Речевое развитие  занятия 

 дидактические игры  

 наблюдения 

 беседы 

 экскурсии по участку  

 знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

 игры 

 досуги 

 индивидуальная 

работа 

 театрализованные 

постановки 
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4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

  оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 формирование навыков культуры еды 

 этика быта, трудовые поручения  

 формирования навыков культуры 

общения   

 театрализованные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 индивидуальная работа 

 эстетика быта 

 трудовые поручения 

 игры сряжением 

 работа в книжном 

уголке 

  общение младших и 

старших детей 

 сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 эстетика быта 

 экскурсии в природу (на участке) 

 посещение музея, детской библиотеки 

 музыкально- 

художественные 

досуги 

 индивидуальная 

работа 

 

3.5.Развивающая предметно – пространственная среда группы 

Оснащение предметно - развивающей среды: 

- игровое помещение  с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащено игровым 

материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для 

кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, машины). 

Подобран неоформленный материал, который используется в качестве 

предметов-заместителей, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игровые 

макеты для режиссерских игр. Все игрушки расположены по тематическому принципу, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстнику;  

- центр развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования для 

опытов (карты, макеты, магниты.), а также материала для умственного развития 

(головоломки, разные виды настольно-печатных игр , лото, домино, матрешки, пирамидки, 

панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующими вкладышами, 

коробки разных размеров, разноцветные кубики);  

- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом 

(камешки, шишки, ракушки, семена, кора и т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь 

природы. 

 - центр художественно-продуктивной деятельности и ручного труда оснащены 

набором различных средств для художественной (рисование, лепка, аппликация) и 

конструктивной деятельности (бумага разных видов, форматов и цветов, шаблоны, 

трафареты, печатки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 

мелки, природный и бросовый материал);  

- центр речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой 

различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, картинных панно, звучащих 

предметов для развития фонематического слуха, различных видов малых фольклорных 

жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для 

починки книг; 

 - театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, 

плоскостные, объемные), куклами разных размеров, масками, театральными атрибутами, 
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костюмами, ширмами разных размеров, звуковыми игрушками и дидактическими играми с 

музыкальным содержанием; 

 - физкультурно-оздоровительные центры с набором спортивного оборудования 

(скакалки, обручи, мячи, кегли), материалом для закаливания (массажные коврики, 

дорожки здоровья);  

- патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей народа, с техническими достижениями человечества, с историей 

Республики Коми, г. Печоры. 

 

3.6. Методическое обеспечение программы: 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

От рождения до школы.  Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2015г. 

В.В.Гербова, 

Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина 

Примерное комплексно – 

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы» Средняя группа 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Система работы в средней группе. 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016 г. 

Н.Ф.Губанова «Игровой деятельность в детском саду»  Москва 

«Мозаика-синтез» 

2015г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

Система работы с детьми 3-7 лет. 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

В.К.Петрова, «Этические беседы с детьми 4-7 лет» Москва 2016г. 

Т.Д.Стульник  «Мозаика-синтез»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Автор Наименование издания Издательство Год 

составитель   издания 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Средняя 

группа. 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» Москва 2016г. 

 Средняя группа «Мозаика-синтез»  
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О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» 2 группа 

раннего возраста 

Москва 2016г. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет) 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

средней группе» 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 4 - 

5 лет» 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2015г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Москва 

«Мозаика-синтез» 

2015г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

О.Р.Меремьянина Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5 -7 лет 

Волгоград: Учитель 2015г. 

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя 

группа. 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Грамматика в картинках», Серия «Рассказы по картинкам» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 
 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

«ЛАДУШКИ» программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. /издание-2 

дополненное и переработанное/ 

Санкт-Петербург 

«Невская нота» 

2015 г. 

И.А.Лыкова Цветные ладошки парциальная программа 

художественно – эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2015г 

И.А.Лыкова Методические рекомендации в вопросах и 

ответах к программе «Цветные ладошки» 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2013г 

М.Б.Зацепина  Музыкальное воспитание в детском саду Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

И.А.Новоскольцева 

И.М.Каплунова . 
"Праздник каждый день" - средняя группа + 

2 CD 

Композитор. С-Птб 2014 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду средняя группа». 

Москва: «Карапуз - 

Дидактика» 

2007 г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» средняя группа 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 
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Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней 

группе» 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 
Издательство 

«Цветной мир» 

2015 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2–7 лет 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

Т.С.Комарова  Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Москва 

«Мозаика-синтез» 

2016г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста 3-7 лет 

Москва 

«Мозаика- Синтез» 

 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Вторая младшая группа+ диск 

Москва. «Мозаика- 

Синтез» 

2015г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Старшая группа+ (диск) 

Москва. «Мозаика- 

Синтез» 

2016г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная к школе группа 

«Мозаика синтез», 

Москва 

2015г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» для детей 2 - 

7 лет 

Москва «Мозаика 

Синтез» 

2016г 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке» с 

малышами 

Москва «Мозаика 

Синтез» 

2016г. 

М.И. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 

Москва. «Мозаика- 

Синтез» 

2016г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа+ диск 

Москва. «Мозаика- 

Синтез» 

2015г. 
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IV. Аннотация к рабочей программе средней группы № 1 

 МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. Печора 
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми средней группы (дети 4 -5лет). Рабочую программу разработали воспитатели 

Артеева В.А., Савельева С.Ф. 

Рабочие программы  разработаны в соответствии с ФГОС ДО, с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же 

парциально использовались программы: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  Лыкова И.А. (программа 

усиливает образовательную область «художественно - эстетическое развитие» 

художественное воспитание, реализуется в организованной образовательной деятельности 

с детьми) и   программа "Ладушки" И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (программа 

замещает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»). Программы формируется как программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей младшего дошкольного возраста, определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) и 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. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель программ - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

Каждому направлению соответствуют определенные разделы: 

-  «Физическое развитие»: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»; 

-  «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»; 

-  «Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Приобщение к художественной 

литературе»; 

-  «Художественно-эстетическое развитие»: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность». 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется при проведении режимных 

моментов и совместной деятельности взрослого и ребенка и осуществляется за счет 

интеграции в другие образовательные области. 
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Задачи работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Реализация рабочей программы 

осуществляется на основе календарно-тематического планирования. 

Срок реализации Программы - 1 год. 
Программа реализуется на государственном языке Российской 


