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I Целевой раздел 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана воспитателями в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга и 

обеспечивает разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому, 

физическому развитию.  

Рабочая программа составлена с учётом требований следующих законодательно - 

нормативных документов: 

✓ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

✓ Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 33 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексный 

подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами: 

1. «Светофор» Т.И.Данилова 

2. Парциальная образовательная программа «От слова к звуку» Е.В. Колесниковой 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
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Цели и задачи деятельности Образовательного учреждения по реализации Программы 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
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рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

     В Программе отражён важнейший дидактический принцип — о развивающем 

обучении. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

     Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, таки зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

 

Данная Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

✓ 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 в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

✓ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Возрастные психофизические особенности детей 

 

     К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
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     Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

     Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

     В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

     Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

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

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

     Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

     У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 

5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

     Речевое развитие. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

     В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

     Познавательное развитие. В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

     Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
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     К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 
 

Целевые ориентиры 

 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

      Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

✓ коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и 

поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и 

т.д.); 

✓ игровой деятельности; 

✓ познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной 

активности); 
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✓ проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

✓ художественной деятельности; 

✓ физического развития. 

 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

1. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Основные диагностические методы: наблюдение; проблемная (диагностическая) 

ситуация; беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, 

групповая. 

 

Параметры оценки  

 

Образовательная область Параметры оценки 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. Старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

2. Понимает социальную оценку поступков 

сверстников или героев литературных 

произведений, иллюстраций, эмоционально 

откликается. 

3. Понимает значение слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

4. Имеет представления о мужских и женских 

профессиях. 

5. Проявляет интерес к кукольному театру, 

выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

6. Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

7. Принимает  роль в игре со сверстниками, 

проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры. 

Познавательное развитие 1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, 

имена родителей. 

2. Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

3.  Знает о значении солнца, воздуха, воды для 

человека. 

4. Ориентируется в пространстве ( на себе, на 

другом человеке, от предмета, на плоскости ). 

5. Называет диких и домашних животных, одежду, 

обувь, мебель, посуду, деревья. 

6. Сравнивает количество предметов в группах до 5 
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на основе счета, приложением, наложением. 

7. Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

8. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, 

форме, назначению. 

9. Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», 

«ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность. 

Речевое развитие 1. Рассказывает о содержании сюжетной картинки, 

в том числе по опорным схемам. Может 

повторить образцы описания игрушки. 

2. Имеет предпочтение в литературных 

произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказать сюжет литературного 

произведения, заучить стихотворение наизусть. 

3. Определяет первый звук в слове. Умеет 

образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами. 

4. Поддерживает беседу, использует все части речи. 

Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной деятельности, в том 

числе к поделкам из бумаги. 

2. Правильно держит ножницы и умеет ими резать 

по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

– из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

3. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования 

разных материалов. Объединяет предметы в 

сюжет. 

4. Знаком с элементами некоторых видов народного 

творчества, может использовать их в своей 

творческой деятельности. 

5. Имеет предпочтение в выборе музыкального 

произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального 

произведения. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами. 

7. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, 

четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 
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Физическое развитие 1. Знает о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима 

дня. 

2. Соблюдает элементарные правила личной 

гигиены, опрятности. 

3. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в шкафчик. 

4. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными 

способами правой и левой руками, отбивает о 

пол. 

5. Строится по заданию взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, в круг. 

6. Определяет положение предметов в 

пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руку. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

Цели, задачи и целевые ориентиры вариативной части Программы 

 

Парциальная программа «Светофор» Даниловой Т.И. 

Пояснительная записка к методическим материалам: 

     Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3 - 7 лет. В 

программу входят специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, 

беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, 

целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с 

изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, 

поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, 

сюжетно- ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, 

оформления уголка по Правилам дорожного движения, игры- драматизации и т. д. 

 

Цели и задачи методических материалов: 

     Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего 

детства. Задачи программы: создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; воспитывать в 

детях грамотных пешеходов. 

 

Целевые ориентиры методических материалов: 

     Имеют знания о пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе, 

представление об улице: дома бывают разными, машины движутся по проезжей части 

дороги, движение может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при 

двустороннем движении  может разделяться линией; имеют представление детей о том, 

что разные машины имеют разное предназначение (специальное назначение). Знают 

Правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников 

ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице. Умеют правильно 

употреблять пространственную терминологию (слева — справа, спереди — сзади, рядом, 

навстречу, на противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.).  
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II Содержательный раздел 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией 

данной Программы в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ познавательное развитие; 

✓ речевое развитие; 

✓ художественно-эстетическое развитие; 

✓ физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

     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, на природе 

(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 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. 
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     Родная страна. 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). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

     Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

     Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

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

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

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

     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 



16 

 

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. 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. 

 

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». 

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     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 
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устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом  

предметов. 

     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 проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатныхигр («Домино», «Лото»). 

     Приобщение к социокультурным ценностям 

     Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 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. 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

     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 
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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). 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». 

     Ознакомление с миром природы 
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     Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

     Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

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

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

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

коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (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.). Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

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 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

     «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

     Развитие речи 

     Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

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

     Художественная литература 

     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. 
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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.)». 

     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 сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

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

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

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

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

входных дверей, окон и других частей). 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 

     Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
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декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

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

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

     Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

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

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

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

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать 

умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

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

     Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

     Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 
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шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

     Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

     Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

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

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

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

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

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

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

     Физическое развитие направлено на сохранение  и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие,   приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),  

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

     Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

(см. папку «Образовательная область «Физическое развитие»). 

 

Развитие игровой деятельности 

     Основные цели и задачи 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

• Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

     Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
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совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

     Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

     Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

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

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

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

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

     Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 
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кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

Методы и формы организации деятельности с детьми 

 

Описание методов и приемов по образовательным областям с учетом различных видов 

деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа осуществляется педагогом, воспитателем с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

Самостоятельная деятельность детей: предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Построение образовательного процесса основывается на формах работы с детьми, 

соответствующих их возрастным особенностям. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и 

специфики группы, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы работы и способы взаимодействия с детьми основаны на личностно- 

ориентированном и деятельностном принципе, предполагающие педагогическое 

сопровождение каждого воспитанника, учёт его индивидуальных особенностей, 

сформированности адаптационных механизмов, достижениях и интересах. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

которая организуется воспитателем и основывается на безусловном принятии ребенка 

всеми участниками педагогического процесса. 

 

 

Физическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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✓ Игровая беседа с 

элементами движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

✓ Игра 

✓ Диагностическая 

деятельность 

✓ Экспериментирование 

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Спортивные и 

физкультурные досуги 

✓ Спортивные 

состязания 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Игровая беседа с 

элементами движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

✓ Игра 

✓ Диагностическая 

деятельность 

✓ Экспериментирование  

✓ Физкультурные 

занятия 

✓ Спортивные и 

физкультурные досуги 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Двигательная 

активность в 

течение всего дня 

✓ Игра  

✓ Утренняя 

гимнастика 

✓ Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Коллективное 

обобщающее 

занятие 

✓ Игровое упражнение 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная 

игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Педагогическая 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Ситуация 

морального выбора 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Игры с правилами 

✓ Творческие игры 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

✓ Рассматривание 

✓ Совместные действия 

✓ Наблюдения 

✓ Поручения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

✓ Дежурство 

✓ Игра 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная деятельность 

✓ Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Рассматривание 

✓ Развивающая игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Беседа 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Совместная игра с 

воспитателем 

✓ Совместная игра со 

сверстниками 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная 
деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра-

экспериментирование 

✓ Развивающая игра 

✓ Ситуативная беседа 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Экспериментирование 

✓ Проектная деятельность 

✓ Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 
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✓ Занятия  

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение (беседа 

о прочитанном) 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Инсценирование 

✓ Викторина 

✓ Игра-драматизация 

✓ Показ настольного 

театра 

✓ Разучивание 

стихотворения 

✓ Театрализованная 

игра 

✓ Режиссерская игра 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Решение 

проблемных 

ситуаций 

✓ Занятия  

✓ Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

✓ Дидактическая игра 

✓ Беседа 

✓ Словесная игра 

✓ Наблюдение на 

прогулке 

✓ Труд 

✓ Игра на прогулке 

✓ Ситуативный 

разговор 

✓ Беседа о 

прочитанном 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

✓ Сочинение загадок 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Подвижные игры с 

текстом 

✓ Игровое общение 

✓ Общение со 

сверстниками 

✓ Хороводная игра с 

пением 

✓ Игра-драматизация 

✓ Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

✓ Дидактическая игра 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение 

✓ Рассказ 
✓ Беседа 

✓ Игра 

✓ Инсценировка 

✓ Ситуативный 

разговор 

✓ Игра (сюжетно-
ролевая, 

театрализованная) 

✓ Продуктивная 

✓ Игра 

✓ Продуктивная 

деятельность 
✓ Рассматривание 

✓ Самостоятельная 

деятельность в 
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✓ Викторина  

✓ Занятия  

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Сочинение загадок, 

сказок 

✓ Проблемная 

ситуация 

книжном уголке, в 

уголке 

театрализации 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Занятия  

✓ Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

✓ Тематические досуги 

✓ Выставки продуктивной 

деятельности 

✓ Создание коллекций 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

✓ Игра 

✓ Игровые 

упражнения 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Конструирование 

✓ Обсуждение 

(произведение 

искусства, средства 

выразительности и 

т.д.) 

✓ Создание 

коллекций 

✓ Украшение 

предметов 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

✓ Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Слушание музыки 

✓ Экспериментирование со 

звуками 

✓ Музыкально-

дидактические игры 

✓ Шумовой оркестр 

✓ Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев 

✓ Совместное пение 

✓ Импровизация 

✓ Слушание музыки 

✓ Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 
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✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

✓ Музыкальные 

упражнения 

✓ Попевки, распевки 

✓ Танцевальный этюд 

✓ Творческое задание 

✓ Импровизация 

✓ Танец  

✓ Занятие  

 

 

Конструирование из разного материала 

 

 

Формы образовательной деятельности 

ООД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Занятие 

(конструирование, 

ручной труд) 

✓ Экспериментирование 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

✓ Тематические досуги 

✓ Проектная деятельность 

✓ Конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу 

✓ Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Игра 

✓ Игровое 

упражнение 

✓ Проблемная 

ситуация 

✓ Конструирование из 

различных видов 

конструктора 

✓ Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

✓ Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

✓ Организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, 

образовательные ситуации); 

✓ В ходе режимных моментов; 

✓ В самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

✓ В процессе взаимодействия с семьями воспитанников 
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Формы организации Методы и приемы Средства  

Социально-коммуникативное развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная  

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация игровых 

моментов 

✓ Использование 

дидактического 

материала 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрация 

✓ Художественная 

литература для 

ознакомления детей с 

правилами поведения, 

общения с детьми и 

взрослыми 

✓ Дидактические игры 

✓ Настольно-печатные 

игры 

✓ Разные виды театров 

(кукольный, 

настольный, 

плоскостной, 

пальчиковый) 

✓ Предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

✓ Наглядные материалы 

(плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Познавательное развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

✓ Речь 

✓ Слово 

✓ Игра 

✓ Иллюстрации 

✓ Предметы для 

экспериментирование 

(весы, колбочки, сито, 

формочки, пружинки, 

магниты и др.) 

✓ Познавательная 

литература 

✓ Энциклопедии 

✓ Демонстрационные 

материалы (гербарии, 

муляжи, модели) 
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самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация игровых 

моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Простые визуальные 

средства (макеты, 

таблицы, 

схемы)печатные 

текстовые средства 

(рабочие тетради) 

✓ Технические 

(механические) 

визуальные средства 

(микроскоп) 

✓ Наглядные материалы 

(плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Речевое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация игровых 

моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Картины 

✓ Сюжетные картинки 

✓ Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

✓ Художественная 

литература для чтения 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал 

✓ Печатные текстовые 

средства (рабочие 

тетради) 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Художественно-эстетическое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Предметы для 

ряжения 

✓ Информационно-

демонстрационный 
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✓ Коллективная ✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация игровых 

моментов 

Использование 

дидактического материала 

материал для стендов 

✓ Репродукции картин 

✓ Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

✓ Материал для 

продуктивной 

деятельности 

✓ Разные виды театров 

(плоскостной, 

настольный, 

пальчиковый и др.) 

✓  Детские музыкальные 

инструменты 

✓ Костюмы для 

драматизации 

✓ Информационно-

дидактический 

материал для стендов 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 

✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

Физическое развитие 

✓ Фронтальная 

✓ Групповая 

✓ Индивидуальная 

✓ В парах 

✓ Коллективная 

Методы: 

✓ Наглядный 

✓ Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

✓ Практический 

✓ Дидактическая игра 

✓ Проблемный 

✓ Частично-поисковый 

✓ Исследовательский  

Приемы: 

✓ Привлечение 

внимания 

✓ Объяснение заданий 

✓ Оценивание 

✓ Организация 

самостоятельной 

работы 

✓ Организация 

обсуждения 

✓ Организация игровых 

моментов 

Использование 

дидактического материала 

✓ Спортивное 

оборудование (мячи, 

обручи, 

гимнастические палки, 

скакалки и др.) 

✓ Предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, 

султанчики и др.) 

✓ Мягкие модули, 

ребристые доски, 

настольные игры 

(футбол, баскетбол, 

хоккей и др.) 

✓ Демонстрационный 

материал 

✓ Информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

✓ Кегли, кольцебросы 

✓ Наглядные материалы 

(плакаты, 

иллюстрации) 

✓ Аудиальные средства 

(магнитофон) 
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✓ Аудиовизуальные 

средства (проектор), 

ноутбук 

✓ ЭОР 

 

 

Поддержка детской инициативы 
 

Принципами дошкольного образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) являются: 

✓ Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

✓ 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); 

✓ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

✓ Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

Для поддержки детской инициативы в группе:  

1. Создан положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляется 

любовь и забота ко всем детям: выражается радость при встрече, ласка и теплое 

слово для выражения отношения взрослого к ребенку;  

2. Уважаются индивидуальные вкусы и привычки детей;  

3. Поощряется желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращается 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

4. Создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. При необходимости взрослый помогает детям в решении проблем организации 

игры; 

6. Созданы условия и выделено время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Психолого-педагогические условия реализации: 

1. Взрослый уважает человеческое достоинство детей, формирует и поддерживает их 

положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

2. Используем в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3. Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Взрослый поддерживает положительное, доброжелательное отношение детей друг 

к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Детям предоставляется возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7. Дети защищены от всех форм физического и психического насилия. 

Формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основана на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию   предметов 
рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

 

Преемственность ДОУ и школы 
 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться.  

Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения, предусматривает 

использование всех форм преемственности: изучение программ, сложных звеньев, 

взаимный обмен опытом, дальнейший поиск оптимальных путей усовершенствования 

педагогической работы, формирования у детей интереса к занятиям, учебной 

деятельности.  

В течении года будет вестись работа с родителями будущих первоклассников. Она 

будет включать в себя консультации, родительские собрания, совместные мероприятия, 

открытые занятия.  

Цель этой работы: педагогическое просвещение родителей о правильной 

подготовке ребенка, себя, семьи к началу нового этапа в жизни – обучению ребенка в 

школе.  

Задачи воспитателя в рамках этой работы:  

✓ Дать родителям четкое представление о школьной готовности и ее составляющих: 

интеллектуальной, социальной, личностной;  

✓ Познакомить родителей с этапами школьной адаптации, дать понятие школьной 

дезадаптации;  

✓ Научить оценивать готовность к школе будущего первоклассника;  

✓ Научить родителей, как скорректировать некоторые умения и навыки ребенка для 

успешного начала обучения с помощью практических занятий.  
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Взаимодействие    педагогов с семьями воспитанников 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным 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. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

✓ Анкетирование родителей 

✓ Индивидуальные беседы с родителями 

✓ Электронная почта 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 

✓ Информационные листы 

✓ Оформление информационных стендов 

✓ Организация выставок детского творчества 

✓ Создание памяток 

✓ Размещение материалов на сайте ДОУ и группе в 

социальной сети «В контакте» 

✓ Фотовыставки  

Педагогическое 

просвещение родителей 

✓ Создание библиотеки для родителей 

✓ Сайт образовательного учреждения 

✓ Консультации 

✓ Папки-передвижки 

✓ Представление презентаций по различным темам 
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воспитания и развития детей 

✓ Семинар 

✓ Мастер-класс 

Совместная деятельность ✓ Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

✓ Участие в праздниках, конкурсах, Малых 

Олимпийских играх ДОУ 

✓ Участие в тематических выставках 

✓ Ежедневные беседы с родителями по режимным 

моментам 

✓ Мини-консультации по интересующим вопросам 

воспитания и развития детей 

✓ Дни открытых дверей 

✓ Родительские собрания 

✓ Участие в субботниках 

 

 

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание 

2. Консультация «Особенности развития детей 4-5 лет» 

3. Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок 4-5 лет», 

«Речевое развитие детей». 

4. Информационный стенд: «Дары осени» 

5. Анкетирование «Ваши ожидания от средней группы» 

6. Фотоконкурс на тему: «Прощай, лето» 

7. Совместная подготовка к празднику осени. 

Октябрь 1. Конкурс «Осенние поделки» 

2. Индивидуальная работа «Учим ребёнка общаться» 

3. Папка – передвижка «Безопасная дорога», «Здоровый образ 

жизни семьи» 

4. Консультация для родителей «Роль игры в жизни ребёнка» 

Ноябрь 1. Конкурс «Птичья столовая» 

2. Индивидуальная консультация «Как провести выходные с 

ребёнком» 

3. Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

4. Творческий конкурс на тему: «Подарок Деду Морозу» 

Декабрь 1. Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого 

развития детей среднего возраста» 

2. Информационный стенд «Безопасный Новый год» 

3. Папка-передвижка «История Деда Мороза» 

4. Папка- Передвижка: «Зимушка-зима» 

5. Совместная подготовка к зимнему утреннику. 

Январь 1. Папка-передвижка «Математика – это легко» 

2. Рекомендации по организации книжного уголка дома, 

рекомендуемый список литературы для чтения 

3. Консультация «Семья и семейные ценности» 

4. Индивидуальная беседа «Безопасность в быту» 
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Февраль 1. Родительское собрание «Воспитываем добротой» 

2. Папка – передвижка «Искусство прощать и наказывать» 

3. Оформление газеты «Наши замечательные папы!» 

4. Анкетирование «Знаете ли вы своего ребёнка?» 

Март 1. Фотовыставка «Наши мамы» 

2. Консультация «Добрые советы для родителей» 

3. Папка-передвижка «Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

4. Совместная подготовка к весеннему празднику. 

Апрель 1. Папка – передвижка «Телефонный этикет» 

2. Консультация «Дети и компьютер» 

3. Анкетирование «Ребёнок и современные технологии» 

4. Конкурс поделок ко Дню космонавтики. 

Май 1. Родительское собрание «Какими мы стали за год» 

2. Рекомендации посетить парад Победы, предоставить 

фотографии для газеты 

3. Консультация «Игры с ребёнком в пути» 

4. Выставка «Мой любимый город». 

5. Информационный стенд на тему: «Профилактика 

педикулёза» 

 

Часть программы, формируемая участникам образовательного процесса 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Светофор» Данилова Т.И. 

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с самого раннего 

детства. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения; 

2. Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия 

познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за 

движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, 

заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; 

развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам дорожного движения, 

игры-драматизации и т.д. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3 -7 лет. 

 

Программа реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и при 

проведении режимных моментов, через такие формы и методы работы как: 

✓ Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная) 
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✓ Продуктивная деятельность; 

✓ загадки 

✓ Проблемная ситуация; 

✓ Ситуация общения в процессе режимных моментов; 

✓ Тренинг; 

✓ Дидактическая игра; 

✓ Беседы, совместные обсуждения; 

✓ Творческие задания 

✓ Труд 

✓ Проектная деятельность 

✓ Чтение литературы 

III  Организационный раздел 
 

Для реализации любой программы необходимы определенные ресурсы, 

необходимо создание определенных условий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
✓ Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

✓ Соответствие правилам пожарной безопасности; 

✓ Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

✓ Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

✓ Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды 

 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
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средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды: 

1. Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. Трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3. Полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. Доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. Безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 «Физическое 

развитие» 

• Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет / сост. Т. В. 

Калинина. – Волгоград: Учитель, 2011. – 151 с.  

• Савельева Е. А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 144 с.  

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

•  Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

•  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
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воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

•  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

•  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

•  Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 

Ленинград, 1974. 

• Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

• Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: 

Беседы, досуги, рассказы/Авт.- сост. Шорыгина Т.А., сост. 

Парамонова М.Ю. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.   

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и 

явления. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое пособие для родителей.  – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

• Шорыгина Т.А .Беседы о пространстве и времени: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

• Губанова В. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней  группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 

164 с.  

 «Речевое развитие» • Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

• Ушакова О. С., Гавриш Н. В. Знакомим с литературой детей 3 – 5 

лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 144 с.  

• Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя 

группа. Методическое пособие. – М., Центр педагогического 

образования, 2014. – 144 с. 

• Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий  по развитию  речи 

(средняя группа). Учебное пособие. – М., Центр педагогического 

образования, 2008. – 144 с. 

• Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 192 с.  

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.: цв. вкл. 

• Шевченко И.Н.Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей /Сост. Мазнин 
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И.А. 2-е издание. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 «Познавательное 

развитие» 

•  Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: 

Акцидент, 1997. 

•  Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. 

– СПб.: Акцидент, 1996. 

•  Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

•  Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

• Метлина Л. С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд., доп. – М: Просвещение, 1985 г. – 

223 с. 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 80 с.   

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

•  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

• Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997. 

• Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

• Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

•  Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. 

– М.: МОЗАИКА – Синтез, 2009. – 48 с., цв. вкл. 

• Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА – Синтез, 2011. – 48 с., цв. вкл. 

• Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА – Синтез, 2014. – 48 с., цв. вкл. 

• Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 96 С., цв. вкл. 
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Технические и электронные средства обучения, цифровые образовательные ресурсы 

1. Интерактивная доска,  

2. Mimio проектор,  

3. CD/ МР3 проигрыватель,  

4. Ноутбук Lenovo. 

Режим дня 
     Режим пребывания детей в группе – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

     Группа работает по двум сезонным режимам: на теплый и холодный периоды года.  

     Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из-за 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

     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. 

 

К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда и во вторую половину 

дня после дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится: 

     При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости 

ветра более 7 м/с. 

Прогулка заменяется на: 

✓ Занятия художественно-эстетического, оздоровительного направления 

(музыкальные, спортивные, изобразительные) при отсутствии данного вида 

занятий в этот день по основному режиму. 

✓ Подвижные, спортивные игры 

✓ Просмотр познавательных фильмов 

✓ Слушание музыки 

✓ Чтение художественной литературы 

✓ Игры 

✓ Самостоятельную деятельность детей 
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Режим дня группы 

Холодный период года 

 

Мероприятия  Время проведения 

Приём и осмотр детей, мытье рук, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку (мытье рук), завтрак 08.25 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность* 09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Подготовка к второму завтраку (мытьё рук), второй 

завтрак 

09.50 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 12.10 

Возвращение с прогулки, мытье рук, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду (мытье рук), обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику (мытье рук), полдник 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, досуг (на улице 

при благоприятных условиях) 

Подготовка к прогулке, прогулка  

15.45 – 18.00 

  

Возвращение с прогулки, мытье рук, игры, уход домой 18.00 – 19.00 

 

 

* Время организованной образовательной деятельности и прогулки в утренний 

отрезок времени может меняться в зависимости от расписания занятий 

специалистов, погодных условий, карантинных мероприятий. Все изменения 

происходят с учетом соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13; СП 3.1/2.4.3598-

20, Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 

Санитарно-гигиенические процедуры в режимных моментах: мытье рук после 

посещения туалета, по мере загрязнения, после посещения детьми занятий вне групповых 

помещений (музыкальный зал, спортивный зал). 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку (мытьё рук), завтрак 08.20 – 08.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность* на прогулке, самостоятельная 

деятельность 

08.50 – 11.40 

Подготовка ко второму завтраку (мытьё рук), второй завтрак 09.50 – 10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.40 – 12.10 

Подготовка к обеду (мытьё рук), обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику (мытьё рук), полдник 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры 

15.45 – 18.00 
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Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 – 19.00 

 
* Организованная образовательная деятельность (музыкальные, физкультурные 

занятия, познавательные, творческие) в теплую, солнечную погоду проводятся на участке 

детского сада в соответствии с расписание организационной образовательной 

деятельности. 

     Санитарно-гигиенические процедуры в режимных моментах: мытьё рук после 

посещения туалета, по мере загрязнения, после посещения занятий вне групповых 

помещений. 

 

Организация детской деятельности 
 

     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

     Прием пищи. Детей не заставляют есть, важно чтобы они ели с аппетитом. Важно 

помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Дети не сидят за столом в ожидании еды или после ее приема. 

     Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

     Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читается не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культур 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом, у ребенка всегда есть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

     Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа.  

     В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется 
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участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений.  Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно проводится 

утренняя гимнастику. 

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 
Форма двигательной 

активности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

Утренняя 

гимнастика 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Самостоятельная 

деятельность, 

подвижная  

игра 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Физическая 

культура 
 20 мин.   20 мин. 

Музыкальная 

деятельность 
20 мин.   20 мин.  

Двигательная 

деятельность на 

прогулке   

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Вторая половина дня 

Бодрящая 

гимнастика 
5–7 мин. 5–7 мин. 5–7 мин. 5–7 мин. 5–7 мин. 

Подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Прогулка 

(подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

хороводные игры) 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Пешая прогулка до 

дома 
15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 
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При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей, что даёт возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать подачу 

информации оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность. 

Одной теме уделяется 1-2 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад. Игрушки 

Сентябрь 1-2 неделя 

Знакомить с названиями игрушек; учить 

сравнивать по размеру, материалу, из которого 

они изготовлены; определять и называть 

местоположение предмета, правильно 

употребляя форму множественного числа, 

создавать сюжетные композиции. Расширять 

представление о народной игрушке 

(дымковская, матрёшка). Знакомство с 

народными промыслами. Привлечение к 

созданию узоров филимоновской росписи. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

Овощи, фрукты 

Сентябрь 3-4 неделя 

 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах (в том числе и экзотических). 

Познакомить с местом выращивания, этапами 

выращивания. Учить описывать овощи и 

фрукты, отгадывать загадки) 

Выставка детского 

творчества 

Коллективная 

аппликация 

«Подарки осени» 

Ягоды, грибы 

Октябрь 1-2 неделя 

Расширение знаний о ягодах и грибах, 

продолжать учить сравнивать по цвету и 

размеру, описывать их. Продолжать знакомить 

с внешним видом ядовитых и съедобных 

грибов, с лесными и садовыми ягодами. 

Формировать первичные экологические 

представления. Формировать правила 

Выставка детского 

творчества 
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безопасного поведения в природе (лес). 

Осень 

Октябрь 3-4 неделя 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс «осенние 

поделки» 

Праздник «Осень» 

Домашние и дикие 

животные 

Ноябрь 1-2 неделя 

Продолжать знакомить с дикими и домашними 

животными, их детёнышами, а также местом 

их обитания. Расширять представления об 

особенностях животных, в зависимости от 

среды их обитания. Продолжать знакомить с 

частями тела животных; учить сравнивать и 

передавать характерные черты животных в 

рисунке. Учить описывать животное, 

составлять рассказ по картинке.  

Выставка детского 

творчества 

Фотоконкурс «Мой 

домашний питомиц» 

 

Птицы 

Ноябрь 3-4 неделя 

Знакомство с зимующими и перелётными 

птицами. Учить видеть взаимосвязь между 

отлётом птиц и изменениями в природе. Дать 

первичные представления об особенностях 

обитания зимующих и перелётных птиц, о 

строении тела. Учить сравнивать перелётных и 

зимующих птиц, знакомить с детёнышами. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Конкурс на лучшую 

кормушку «Птичья 

столовая» 

Выставка детского 

творчества 

 

Зима 

Декабрь 1-2 неделя 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 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. 

Выставка детского 

творчества 

 

Семья Расширение представлений детей о семье: о Выставка детского 



50 

 

Декабрь 3 неделя членах семьи, их именах, профессиях. 

Осуществление гендерного воспитания. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного отношения к родственникам. 

творчества 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

 

Новый год 

Декабрь 4 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Познакомить детей с 

традициями праздника Новый год. 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку 

«Новогодняя 

игрушка» 

Зимние забавы и 

развлечения 

Январь 2 неделя 

Дать элементарные представления о народных 

гуляньях. Учить рассказывать о забавах и 

развлечениях. Продолжать знакомство с 

устным народным творчеством. 

Использование фольклора во всех видах 

детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Январь 3-4 неделя 

 

Познакомить с названиями верхней одежды и 

головных уборов. Учить сравнивать предметы, 

познакомить с составными частями предметов 

одежды и головных уборов. Учить описывать 

предметы одежды и головных уборов, а также 

подбирать предметы по сезону. Познакомить с 

названиями предметов обуви, их составными 

частями. Классификация обуви по сезону. 

Выставка детского 

творчества 

 

Мебель 

Февраль 1 неделя 

Расширение представлений детей о мебели, её 

названиях. Познакомить с составными частями 

мебели и её назначением. Учить сравнивать и 

описывать отдельные предметы мебели. 

Выставка детского 

творчества 

 

Посуда 

Февраль 2-3 неделя 

Расширение словарного запаса по теме 

«Посуда». Классификация посуды по 

назначению (чайная, столовая, кухонная). 

Познакомить с составными частями предметов 

посуды. Формирование грамматического строя 

речи, умения описывать предметы. 

Выставка детского 

творчества 

 

День Защитника 

Отечества 

Февраль 4 неделя 

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 тендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

Выставка детского 

творчества 

Оформление газеты 

«Наши 

замечательные 
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защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

папы!» 

Женский день – 8 

Марта 

Март 1 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

Фотовыставка  

«Наши мамы!» 

Весна 

Март 2-3 неделя 

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 отношения 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. 

Выставка детского 

творчества 

 

Цветы 

Март 4 неделя - 

апрель 1 неделя 

 

Познакомить детей с названиями цветов, их 

классификацией (дикорастущие, 

комнатные).учить описывать внешний вид 

цветов. Познакомить со строением цветов, 

особенностями их произрастания и ухода за 

ними. Воспитывать бережное отношение к 

природе, формировать первичные 

экологические представления. 

Выставка детского 

творчества 

 

День космонавтики 

Апрель 2 неделя 

Дать элементарные представления о космосе. 

Познакомить с первооткрывателями космоса. 

Выставка детского 

творчества 

Конкурс поделок ко 

Дню космонавтики 

Профессии и 

инструменты 

Апрель 3-4 неделя 

Дать представления о профессиях, 

инструментах, необходимых для работы. 

Расширение гендерных представлений при 

прохождении темы. Продолжить знакомство 

детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких людей. 

Фотовыставка 

«Профессии моей 

семьи» 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

Выставка детского 



52 

 

Май 1 неделя представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны, к историческим событиям, связанным с 

историей родной страны. Формировать 

представление о героизме солдат. 

творчества 

Стенгазета «День 

Победы глазами 

детей!» 

Транспорт 

Май 2-3 неделя 

Дать представления о видах транспорта 

(наземный, воздушный, водный). дать 

представление о видах городского 

пассажирского транспорта. Расширение 

словарного запаса детей за счёт имён 

существительных, которые используются при 

обозначении частей машин (кабина, кузов, 

фары и пр.). расширение представлений детей 

о профессиях на транспорте. Формирование 

правил безопасного поведения на дороге. 

Выставка детского 

творчества 

 

День рождения города 

Май 4 неделя 

Дать элементарные представления о своём 

городе. Воспитание любви к своей малой 

Родине. Формирование первоначальных 

представлений об истории и культуре своего 

города.  

Выставка детского 

творчества 

Фотоальбом «Мой 

северный город» 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность занятия – не более 20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут.  

Во время занятия обязательно проводят физкультминутку, цель которой повысить 

или удержать умственную работоспособность во время занятия, предупредить утомление, 

обеспечить кратковременный активный отдых для детей, когда значительную нагрузку 

испытывают органы зрения и слуха; мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в 

статическом состоянии; мышцы кисти работающей руки.  

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в зале 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 
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Расписание занятий 

 

День недели Наименование 

Понедельник 
Развитие речи 

Музыкальное занятие 

Вторник 
Рисование 

Физкультурное занятие 

Среда 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Музыкальное занятие 

Четверг 
Ознакомление с окружающим/ Конструирование 

Физкультурное занятие 

Пятница 
Лепка/Аппликация/Ручной труд 

Физкультурное занятие (на прогулке) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

 

№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление  

- 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 во время 

организованной детской деятельности; 

- Гимнастика после сна; 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне); 

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- Занятия ритмопластикой; 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движения) 
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- Физкультурные занятия; 

- Прогулка в двигательной активности 

2 Познавательное 

развитие 

- Организованная детская 

деятельность; 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку. 

- Занятия, игры; 

- Досуги; 

- Индивидуальная работа. 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы; 

- Формирование навыков культуры 

еды; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная работа; 

- Эстетика быта; 

- Трудовые поручения; 

- Игры с ряженьем; 

- Работа в книжном уголке; 

- Сюжетно-ролевые игры. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Музыкальное воспитание и 

изобразительная деятельность; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии на природу (на участке). 

- Музыкально-художественные 

досуги; 

- Индивидуальная работа. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

      Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

      Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

      Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 
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      Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

      Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

      Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
Цель проекта 

Сроки реализации 

проекта 

1.  Проект по 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности: 

«Хотим всё знать!» 

Создание условий для расширения 

и развития представлений 

дошкольников об окружающем 

мире путём проведения поисково- 

исследовательской деятельности 

как основы познавательного, 

интеллектуально-личностного и 

творческого развития. 

Октябрь 2022г. –

май 2023г. 

 

Часть программы, формируемая участникам образовательного процесса 
    Парциальная образовательная программа «От слова к звуку» Е.В. 

Колесниковой дополняет учебно-методический комплекс, обеспечивающий 

реализацию образовательной области «Речевое развитие» Программы. 

Учебно- методический комплекс программы: 

✓ Учебно- методическое пособие «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». 

автор Е.В. Колесникова. 

✓ Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет «От слова к звуку» 

✓ Демонстрационный материал   

Структура организации образовательной деятельности 

1. Совместная деятельность педагога с детьми 

✓ Образовательные проекты 

✓ Развлечения 

✓ Игра 

✓ Рассказ 

✓ Рассматривания картин 

✓ Чтение  

✓ Художественно-творческая деятельность 
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✓ Ситуативный разговор 

✓ Решение проблемных ситуаций       

2. Самостоятельная деятельность детей 

✓ Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

✓ Создание условий для самоконтроля и самооценки 

✓ Уголок Речевого развития 

✓ Книги, альбомы для развития связной речи 

✓ Дидактические игры на развития фонематического слуха и дыхания 

✓ Иллюстрации и картины обогащения словаря ребёнка 

✓ Изображения букв 

Материал пополняется в соответствии с программными задачами 

3. Виды деятельности 

✓ Игровая 

✓ Коммуникативная 

✓ Познавательная 

✓ Продуктивная 

4. Индивидуальный маршрут развития ребёнка. Личностно-ориентированный подход 

к развитию воспитанников осуществляется в индивидуальной работе с детьми, 

которая планируется по результатам педагогической диагностики. 

 

Ознакомление детей с художественной литературой  
 

Для всестороннего развития ребёнка необходимо продолжать развивать интерес к 

художественной литературе:  

✓ Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения.  

✓ С помощью различных приемов и специально организованных педагогических 

ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

✓ Побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа.  

✓ Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

✓ Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

✓ Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

✓ Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации.  

✓ Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

✓ Рассказывать детям о своих любимых детских книгах, выяснять их симпатии и 

предпочтения. 
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