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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей и компетенций. 

 Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

В основе разработки программы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

 Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.М.Лушникова» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 Основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

«Тихие зори» структурного подразделения МБОУ «Лудорвайская СОШ имени 

Героя Советского Союза А.М.Лушникова» на 2022-2023 год 

 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: законодательные и 
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нормативные международно-правовые акты, правовые акты Российской Федерации 

регионального и муниципального значения. 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Основная идея программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Это 

новый подход к использованию ИКТ в работе с детьми, который позволяет сохранить 

целостность и уникальность отечественного дошкольного образования. 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребности детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Таким образом, основная образовательная программа подчинена цели:   

 обеспечивание развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка 

социальногостатуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Рабочая программа средней разновозрастной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 1) полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей разновозрастной средней группы 

Социальный паспорт группы 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей. 

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

  Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция, становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становитсяпознавательныймотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
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развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников. 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

«Зангари» Средний 

возраст (4-5 

лет) 

23 9 14 23 

Состав родителей: 

Полная семья: 23 

Многодетные: 2семьи 

Мать-одиночка: 0семьи 

Инвалиды: нет 

1.5.Планируемые результаты освоения программы.1.5. Планируемые 

результаты 

1.Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников «Ладушки» автор И. Каплунова, И.Новоскольцева следует считать: 

• эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы; 

• умение передавать выразительные музыкальные образы; 

• воспринимать и передавать в пении, движении, основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

• формирование, соответственно возрасту, двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

. умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  
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Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно - эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Целевым ориентиром парциальной программы «Математические ступеньки» автор 

Е.В.Колесникова для детей 6-7 лет являются: 

К концу года дети должны: 

- знать числа второго десятка и записывать их; 

- понимать независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

- использовать и писать математические знаки+,-,=,<,>; 

- решать арифметические задачи и записывать решение; 

- сравнивать группы одно и разнородных предметов по количеству; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

- дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

- различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

- рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

- преобразовывать одни геометрические фигуры в другие(путем складывания, 

разрезания); 

- раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10; 

- измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

- изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

- определять время с точностью до получаса; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- определять положение предмета по отношению к другому; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

- самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

Результатами освоения программы Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной 

деятельности» являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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; 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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 

личной гигиены; 

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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

В средней группе - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства; 

- проявляет интерес к исследованию природы родного края; 

- способен к волевым усилиям, может следовать правилам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

-проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, склонен 

экспериментировать; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

  в рисовании:изображает  предметы, используя умение передавать их путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; 

- передаёт  несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 
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  в лепке: создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приёмов; 

- в аппликации: правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет  углы; 

- аккуратно наклеивает  изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.Ребенок овладевает основными культурными 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; 

2.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; 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. 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 личной гигиены;  

7.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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в средней разновозрастной группе 

     Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в старшей 

группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой , М.А. Васильевой 2014 года  и обеспечивает обязательный объем знаний, 

умений, навыков детей дошкольного возраста: 

С детьми среднего возраста (4-5 лет) 11 занятий в неделю длительностью не более 20 

минут, 

Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (Сан Пин 2.4.1.2660-10). 

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (Сан Пин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,  спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

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

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели.  

Оптимальный период — 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 

 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Конструирование 1 раз в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза 

в неделю 

Физическая культура на прогулке 1раз в неделю 
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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 

Родной язык 1 раз в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

 

Количество в год 404 

 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Средний возраст (4-5 лет) 20 минут 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -9.20 

Конструирование 

9.00-9.20 

Художестве

нное 

творчество 

(Лепка/аппл

икация) 

9.00-9.20 

Развитие 

речи, основы 

грамоты 

9.00-9.20 

Познание 

(ФЭМП) 

 

 

9.00-9.20 

Ознакомление с 

Окружающим 

миром 

 

9.30-9.50 

Музыка 

9.30-9.50 

Физическая 

культура 

 

9.30-9.50  

Музыка 

9.30-9.50 

Физическая 

культура 

 

9.30-9.50 

Рисование 

 

 10.00-10.20 

Родной 

язык 

  10.30- 10.45 

Физическая 

культура(на 

свежем 

воздухе) 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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; 
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 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Основные направления образовательной деятельности: 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

3. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое   воспитание. 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  воспитание. 

5. Формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 обоих правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.)  

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 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 
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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 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить 

с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 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 р 

при пожаре. 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира,  о   свойствах   и   отношениях   объектов   окружающего   мира   (форме,   цвете,   

размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных   ценностях   нашего   народа,  об   отечественных   традициях   и  

праздниках,   о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

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

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 

4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 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, 
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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».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

1) Владение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование   звуковой   аналитико-синтетической   активности   как   предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Художественная литература 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как  

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Формирование 

словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый-грязный, 

светло-темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое  
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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). 

96 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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 
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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 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Продолжать   работу   по   укреплению   здоровья   детей,  закаливанию   организма   и 

совершенствованию его функций. 

Продолжать   расширять   представления   о   продуктах   питания,  произрастающих   или 

производимых   в   Удмуртии   ягодах, грибах,   овощах,   фруктах,   молочных   продуктах   

–   их свойствах, полезности, необходимости употребления. 

Учить подбирать одежду в соответствии с метеорологическими условиями (дождь, снег, 

ветер, жара…) 

Использовать   природно-климатические   условия   Удмуртии,   ближайшие   объекты   и 

средства   в   развитии   двигательного   опыта:   галька,   кочки,   брёвна,   пеньки,   

ручейки,   горки, дорожки и др. 

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.)» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья   детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение   гармоничного   физического   развития,   совершенствование     умений   и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности 

движений,   формирование   правильной   осанки.   Формирование   потребности   в   

ежедневной двигательной   деятельности.     Развитие   инициативы,   самостоятельности   

и   творчества   в 

двигательной   активности,   способности   к   самоконтролю,   самооценке   при   

выполнении 

движений.   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к 
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спорту. 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. 

Средняя группа 

Задачи: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески  

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

- учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

- учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

- в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при  

приземлении сохранять равновесие.  

- учить прыжкам через короткую скакалку. 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о  

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

- учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

-учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

3. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

4. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

5. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению  

правил игры. 

6. Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение  

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками во всех формах организации  

двигательной деятельности 

Подвижные игры.  

1. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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2. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

3. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

2. 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). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и  

фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

6. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

7. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков: 

1. 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»).2. Формировать 

умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за  

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3.Расширить представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 

2.4. Часть, разработанная с учетом национального регионального 

компонента. 

Данная часть  программы (региональный компонент) составлена с учетом 

национальных и региональных особенностей Удмуртской республики, который 

предусматривает следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Удмуртию. 

Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Удмуртскую Республику, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками УР и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Физическое развитие. (Физическая культура, Здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 
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- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (удмуртских, русских, татарских), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие. (Безопасность, Социализация, Труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

коммуникативное развитие ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

УР, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых, 

работающих  на предприятиях Удмуртии; детей других национальностей народов 

Поволжья, родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родной 

деревни и города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Ижевска. 

Познавательное развитие. (Познание) 

Основными задачами в познавательном  развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Удмуртской республике, 

городе Ижевск и деревне Лудорвай; 

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Речевое развитие ( Чтение художественной литературы, Коммуникация)  

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются: 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и удмуртскому); 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;  

- проявление интереса к произведениям удмуртского, русского и других народов, 

проживающих в УР, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам. 

Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, Художественное творчество) 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами удмуртского и 

русского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в 

себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Удмуртской республике. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями удмуртских, русских и других народов.Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

 Задачи  воспитания и  обучения: 

1) Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю.  

2) Знакомить с достопримечательностями родного города (деревни). 

3) Развивать интерес к культурному наследию удмуртского народа.  

4)  Знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного искусства.   
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5) Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих 

поколений. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1 Здоровье Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм 

удмуртского и русского народа. Формирование положительного 

качества личности ребенка, применяя фонетические упражнения, 

физминутки, дыхательную гимнастику удмуртского и русского 

народа. 

2 Физическая 

культура 

Ознакомление с удмуртскими и русскими народными играми, 

развитие интереса к народным играм. Развитие творческих 

способности детей (придумывание разных вариантов игр), 

физические качества: быстроту, ловкость, выносливость во время 

подвижных игр; совершенствование двигательные умения и навыки 

детей. 

3 Социализация Формирование первичных представлений об УР,   России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и 

сверстникам, стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, 

смелости, правдивости. 

4 Труд Обеспечение  самостоятельного и качественного выполнения 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания порядка в группе 

и на участке под контролем взрослого,  самостоятельного 

выполнения  доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в 

уголке природы и на участке (насыпать корм,  менять воду). 

Формирование  представлений о видах трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям и описанных в произведениях  

удмуртских писателей и поэтов. 

Поощрение  и закрепление  желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

5 Безопасность Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с животными 

и насекомыми, с элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях 

на природе (ядовитые растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира  на улицах родного города и 

деревни. 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление детей с малым жанром удмуртского и русского 

фольклора, с ярко иллюстрированными книгами  удмуртских 

писателей и поэтов. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характеры персонажей. 

7 Познание Ознакомление с достопримечательностями д.Лудорвай, г.Ижевска, с 

растительным и животным миром родного края. 

Развитие интереса к культурному наследию удмуртского и русского 

народа. 

8 Музыка Ознакомление с удмуртскими и русскими народными 

музыкальными инструментами (пеллян, узьыгумы, тутэктон, крезь, 

кубыз, бубен, такыртон). Совершенствование умения детей 
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чувствовать характер музыки; ознакомление с простейшими 

движениями, характерными для удмуртского национального танца. 

9 Художественное 

творчество 

Формирование интереса  к удмуртскому декоративно-прикладному 

искусству; обучение украшению изделий удмуртским орнаментом.  

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элементы 

(бутоны, купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи 

для создания узоров. 

10 Коммуникация Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ.  Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры-ситуации, 

наглядность 

 

 
 

 

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование  

Средняя группа(4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 

10 сентября 

Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 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. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 
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Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

1-20 октября Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (деревней). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, Удмуртию. 

21 октября — 

4 ноября 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник "Новый 

год», Выставка 

детского 

творчества 

Зима 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. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями 

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

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, Воспитывать 

любовь к Родине.Осуществлять тендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.               

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта 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. 

24февраля — 

8 марта 

Праздник 

«8Марта», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др 

).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

21марта-20 

апреля 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

21 апреля  

9 мая 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставкадетского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

10-31 мая Праздник 

«Лето»,Спортивн

ый праздник. 

Выставкадетског
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Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

отворчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня 20 

августа 

 

 

2.6.Взаимодействиедетского сада с семьей 

Основные цели и задачи: 

   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 социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

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

в жизни детского сада. 

   Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

   •изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,  развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

   •знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

   •информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

   •создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

   •привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

   •поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

1) Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

2) Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток.  

3) Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие» : 
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- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  

План работы с родителями 

Месяцы Форма проведения 

Сентябрь  1.Беседа с родителями о необходимости заучивания с детьми 

домашних адресов, составления рассказа о своей семье (имя, 

отчество родителей, место работы). 

2. Беседа о правилах ПБ и ПДД в праздничные дни 

3. Информация на стенд: «Режим дня», «Сетка непосредственно 

образовательной деятельности», «Характеристика детей 4-6 лет», 

«Пожарная безопасность». 

4. Устная консультация: «Дорога и дети» 

5. Выставка совместных поделок: «Дары осени». 

6.Родительское собрание. Организационное собраниеВозрастные 

особенности детей  разновозрастной группы( 3-5лет). Возраст 

почемучек.  

7. «Огонь-друг, огонь-враг». Выставка совместных рисунков 

Октябрь 1. Наш край  фотографии «Любимые места моей деревни» 

2. Работа по профилактике гриппа.  

3.  Консультация «Тайны природы» 

4. Акция «Мусор смело пустим в дело» 

 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы: «Как заниматься с детьми дома». 

2. Выставка: «Мамочка любимая моя» (рисунки, поделки) 

3.Экологические игры 

4.Праздник, посвященный Дню матери. 

5. Беседы: «Безопасность детей во время праздников» 

6. Родительское собрание: «Здоровая семья  - здоровый ребенок 

» 

7.Развлечение «Чеберайёс но батыръёс» 

Декабрь 1. Оформление папки-передвижки: «Зимушка-зима!» 

2. Консультация: «Нужно ли говорить с ребенком? Главный 

смысл и цель семейной жизни - воспитание детей». 

3. Информационная папка: «Правила пожарной безопасности» 

4. Выставка: «Мастерская Деда Мороза» (рисунки, поделки) 

Январь 1. Конкурс лэпбуков «Мы- читающая семья» 

2. Беседы: «Выходной день в моей семье», «Открываем птичью 
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столовую» изготовление кормушек 

 

 3. Консультация «Как защититься от гриппа?»  

Февраль 1.  Консультация «О добре и зле» 

2. Спортивный досуг «Папа, мама, я-спортивная семья» 

3. Информация: «Роль отца в воспитании детей» 

5. Оформление выставки, посвященной Дню защитника 

Отечества: «Рисуют и мастерят папы» 

6 Конкурс среди родителей и детей «Самая талантливая семья» 

(презентация ) 

опыта творческой деятельности: поделок, кулинарных шедевров, 

песен, танцев 

7. Родительское собрание: «Особенности и проблемы речевого 

развития детей среднего возраста ». 

 

Март 1.Оформление выставки: «Весенний букет для моей мамы» 

(рисунки ребят); 

«Золотые руки мамы» (рисунки, поделки совместно с 

родителями) 

2. Беседы:«Одежда на прогулке», «О безопасности перевозки 

детей в автомобиле» 

3. Папка-передвижка: «Права ребенка» 

Апрель 1. Индивидуальные беседы о правилах пешехода 

2. Беседа «Позвольте ребенку ошибаться» 

3. Консультация «Рисование нетрадиционными способами» 

Май  1. Выставка рисунков и поделок «День Победы» 

2. Папка – ширма: Основные права ребенка, закрепленные в 

конвенции ООН и 69. Конституции РФ «Конвенция о правах 

ребенка» 

3. Выставка рисунков и поделок «Мы и дорога» 

4. Консультация: «Летний отдых ребенка»  

5.Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей. 

Успехи нашей группы .Итоговое собрание» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

     В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. Общественно-полезный труд детей старшей группы 
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проводится в форме самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям) его продолжительность не превышает 25 минут в день.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим   дня   имеет   гигиеническое   и   воспитательное   значение, 

формируются   культурно-гигиенические   навыки,  и   осуществляется   охрана   

организма   от переутомления   и   перевозбуждения.   При   четком   выполнении   режима   

дня   у   ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, 

уверенность в себе. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

САНПИН» (2.4.3049-13): 

Режим дня 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

( ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Средняя группа(4-5 лет) 

Приём и осмотр, игры, 

индивидуальная работа  

7.00 -8 .15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50–9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, занятия со специалистами 

(включая перерывы) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 

 

Прогулка 10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневнойсон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры , подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 15.50-16.30 
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Детская деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.30-17.30 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  

    (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Средняя группа 

(4-5 лет) 

Приём и осмотр, игры,индивидуальная 

работа 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке,прогулка 

Организованная детская деятельность(на 

свежем воздухе) 

9.30-11.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры,подготовка к полднику 

15.00-15.25 

Полдник  15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.30-17.30 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день  

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - художественная: 

слушание, исполнение, 

 подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

Инновационные формы с 

родителями: вебинары, 

онлайн-консультации, 

мастер-классы, круглые 

столы, всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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оздоровление (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)  Специальные 

виды закаливания  

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия    

Прогулка в двигательной 

активности 

спальне)  

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

  Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Удмуртские народные 

подвижные игры 

Семейные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Познавательное 

развитие 

 Занятия познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

Сюжетные игры 

познавательного 

характера 

Поисковая деятельность 

Экскурсии в мини – 

музеи детского сада 

Занятия  по изучению 

родного края 

Ознакомление с 

традициями и  бытом 

народа Коми 

Знакомство с поэзией и 

поэтами народа Коми 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

Индивидуальная работа  

Интеллектуальные досуги и 

развлечения , викторины и 

КВН между  группами внутри 

детского сада 

 Занятия кружков 

познавательного характера 

 «Самый умный» 

Интеллектуальные встречи 

 семейных знатоков: родители 

– дети, дети – старшие братья 

и сестры 

Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Обсуждения пользы 

гигиенических процедур, 

закаливания… 

Исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

конструирование 

Презентации детских 

исследований внутри 

детского сада 

Чтение художественной 

литературы  

Изготовление макетов, 
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коллекций 

Самостоятельное 

раскрашивание «умных 

раскрасок» 

Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Ситуации с примерами 

положительных форм 

общественного поведения 

Коллективный труд 

Дежурство Утренники и 

тематические занятия к 

главным социальным 

праздникам страны: День 

знаний, «Мы тоже имеем 

права», «День рождения 

страны», «День Победы», 

«Выпускной бал», День 

Космонавтики, День 

Защитников Отечества 

Беседы по безопасности 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно ролевые игры 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Ситуативные беседы 

Помощь взрослым 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание и 

обсуждение плакатов по 

безопасности 

Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 

нравственному воспитанию 

детей. 

Игры с ряженьем 

Встречи с героями сказок, 

общение на темы морали 

Живое общение  со 

знаменитыми людьми нашего 

города 

Выставки семейных стенгазет 

с представлением интересов 

семьи и ребенка 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев 

Занятия лепкой, 

аппликацией, рисованием 

Музыкально-

дидактические игры 

Рассматривание 

предметов быта 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

художественно-

изобразительная деятельность 

Рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

Творческие игры 

Рисование элементов 

удмуртского орнамента 

Слушание музыкальных и 
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удмуртского народа  

Знакомство с 

национальными 

музыкальными 

инструментами 

Утренники: праздник 

Осени, Проводы Зимы, 

«Летний праздник, 

«Весна красна» 

         

художественных 

произведений 

Чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использование музыки в игре 

Импровизации 

Игры-драматизации 

Музыкально-подвижные игры 

Сюжетно-ролевая игра  

Слушание народных песен 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Оформление выставок 

детского творчества 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и 

практике дошкольных учреждений. 

В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня развития 

ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

развитием познавательного интереса, творческих способностей, воли, эмоций, 

познавательных способностей – речи, памяти, внимания, воображения, восприятия. 

 Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 

методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными 

образовательными задачами. 

   Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. Учитывая это, педагогами 2 младшей  группы  выбраны современные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 игровая технология; 

1.Здоровьесберегающая технология. 
     Здоровьесберегающие технологии - наиболее значимы среди всех известных 

технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак - использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру   

воспитательно - образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей. 
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     Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, 

а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

     Применение в  работездоровьесберегающих педагогических технологий 

повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

2. Технология проектной деятельности. 

     В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей над определённой практической проблемой (темой).  Характер 

метода проекта на данном возрастном этапе подражательско -   исполнительский. В этом 

возрасте  дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путём подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. Задача педагога – осуществлять 

вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, составить план 

познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей “трёх вопросов”: Что знаю? Чего хочу узнать?, Как узнать?. 

Диалог с детьми, организованный педагогом, способствует не только развитию 

саморефлексии ребёнка в области познания собственных интересов, оценке имеющихся и 

приобретению новых тематических знаний в свободной раскованной атмосфере, а и 

развитию речи и собственно речевого аппарата.    Сбор информации и планирование 

воспитательно-образовательной работы в рамках проекта. Задача воспитателя - создать 

условия для реализации познавательной деятельности детей. 

3.Игровая технология. 
     Единственный язык, который легко дается детям - это язык ИГРЫ. 

Именно игра позволяет скорректировать, возникающие возрастные 

проблемы и сложности в отношениях. Без игры жизнь ребёнка невозможна. Для детей 

младшего возраста  создается  игровое  оснащение (ширмы, строительное оборудование, 

атрибуты для ролевых игр, предметы - заместители, дидактические игры), дающее опыт 

разнообразного использования объекта,  педагоги на собственном примере показывают 

детям, как пользоваться ролевой речью, звукоподражанием, подсказывают реплики, 

объясняют действия. 

     С помощью игровой технологии реализуются следующие функции образовательного 

процесса: 

1. эмоционально - развивающая функция; 

2. диагностическая функция - раскрываются скрытые таланты; 

3. релаксационная функция - снижается излишнее напряжение; 

4. компенсаторная функция - дает ребенку то, чего ему не хватает; 

5. коммуникативная функция - является великолепным средством для общения; 

6. функция самореализации - служит средством для достижения желаний и 

реализации возможностей; 

7.социокультурная функция - в процессе игры ребенок осваивает социокультурные 

нормы и правила поведения. 

     Применение современных образовательных технологий дает положительную 

динамику роста развития воспитанников и новые возможности для всестороннего 

гармоничного развития ребенка. 

3.4.   Материально-техническое оснащение группы 

 Данная возрастная группа является структурной единицей 
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 Муниципального дошкольного образовательного  учреждения . 

  Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении 2 младшей группы   оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната           1 

2. Спальня                         1 

3. Туалетная комната       1 

4. Приемная комната  1 

3.5.Содержание предметно-развивающей среды 

Создавая развивающую среду в старшей группе, прежде всего, уделили внимание 

созданию условий, обеспечивающих безопасность и психологическую комфортность 

каждого ребенка в группе.   Старались, чтобы   обстановка       группе   была   приближена   

к   домашней, уютной обстановке. Предметы мебели в группе расставлены вдоль стен, это 

максимально освобождает центр для игр детей, развития их двигательной активности. 

Переставляется мебель в игровых зонах, что позволяет уйти от надоедливой однообразной 

обстановки и внести в интерьер что-то новое и свежее. Мебель в центрах разнообразная, 

часто меняются варианты расстановки столов в обеденной части группы.  Все центры в 

развивающей среде созданы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, с рекомендациями по развивающей среде: учтены основные 

требования   и основные принципы организации   среды.  Создавая   среду развития   в   

группе, учитывались следующие принципы: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

доступность;  

безопасность. 

Кроме того, все пространство в группе разделено на определенные зоны или центры, 

которые, при желании и необходимости, легко трансформируются. Они оснащены 

большим количеством развивающих   материалов   (книги,   игрушки,   материалы   для   

творчества,   развивающее оборудование   и   пр.).   Все   предметы   доступны   детям.   

Оснащение   уголков   меняется   в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Развивающая   предметно-пространственная   среда   

обеспечивает   реализацию   различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

   В групповом помещении группы, была оборудована предметно-развивающая среда, 

включающая в себя следующие центры: 

-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и 

дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из бросового 

материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка машин», 

пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», игры-

лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

     -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань, узумбарская 

фиалка, 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки 

из природного материала, сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, 

заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски для 

очистки от пыли листьев растений. 
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В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон) 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. В нем 

имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), 

мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, коврики и массажная дорожка, обручи, 

гимнастические палки, резиновые колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, 

флажки разных цветов. 

В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 

звукоподражания; 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные 

пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей 

детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

     В центре для художественного творчества дети могут пользоваться восковыми и 

акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, фломастерами, цветными 

карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и белая 

бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 

     Центр для сюжетно-ролевых игр 

     В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-ролевых игр как, 

«Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 

«Детский сад», «Шоферы», «Почта». 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Например, 

«Огонь-друг, огонь-враг», «Зимние травмы» (осторожно, гололед», «Тайны природы», 

«Что бывает осенью», «Что бывает зимой», анкетирование на тему «Пожарная 

безопасность». 

     На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) 

«Юный художник» (обновляется раз в неделю) 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его 

индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы условия для накопления 

творческого опыта, применения своих знаний и умений, в ситуации действия со 

знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

       Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная 

деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, 

влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область  Программы Методические материалы 
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( направление)  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 Нравственное 

воспитание 

 Коммуникативная 

деятельность 

 Трудовое воспитание 

 Безопасность 

От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

Комарова Т.С., КуцаковаЛ.В 

Трудовое воспитание в детском саду 

–М.Мозаика-Синтез.2005 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; Т. Ф. 

Саулина–М. Мозаика-Синтез.2008. 

Н.Ф.Губанова.Развитиеигровойдеяте

льности.-М.Мозаика–Синтез, 2016. 

К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников.–

М.:Мозаика синтез, 2016. 

Познавательное развитие: 

-ФЭМП 

 Конструирование 

 Ознакомление  

 с окружающим 

 миром 

- ФЭЭП 

 

От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

окружающим миром.-М.:Мозаика 

синтез, 2011 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Мозаика – Синтез 

Москва, 2016(Средняя группа, 

старшая группа). 

Дыбина О.В.   Что было до.- 

Творческий Центр Сфера 2010 

 С. Н. Николаева.Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского 

сада.–М.: Мозаика-Синтез, 2016 

И.А.Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений.- - 

М.Мозаика-Синтез,2016.(Средняя 

группа, старшая группа). 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и художественный 

труд в детском саду.– М.Мозаика-

Синтез.2016 

О.А.Соломенникова. Ознакомление 

с природой в детском саду.М.: 

Мозаика – Синтез 2016.(Средняя 

группа) 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика – Синтез Москва 2015 

Речевое развитие: 

 реализация речевых 

задач 

 творческое развитие 

 ознакомление с 

художественной 

 литературой 

 

От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред. 

Н. Е. Вераксы, т. С. 

Комаровой, м. А. 

Васильевой. - м.: 

В.В.Гербова Развитие речи.- М.: 

Мозаика – Синтез 2016г.(Средняя 

группа, старшая группа). 

 

И.Ф.Мулько. Развитие 

представлений о человеке в истории 

и культуре.- М.:Т.Ц-Сфера 2007. 
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Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыка 

От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред. 

Н. Е. Вераксы, т. С. 

Комаровой, м. А. 

Васильевой. - м.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

КомароваТ.С.Изобразительная 

деятельность в детском саду.–

М.:Мозаика-Синтез,2005 

Лыкова И.А.Изобразительная 

деятельность в детском саду.- 

-Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа дошкольного 

воспитания детей дошкольного 

возраста.- Издательство 

«Композитор» (Санкт – Петербург), 

2005 - Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозаика – 

Синтез,2005. 

Физическое развитие От рождения до 

школы. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред. 

Н. Е. Вераксы, т. С. 

Комаровой, м. А. 

Васильевой. - м.: 

Мозаика-Синтез, 

2014. 

Л.И.Пензулаева.Физическая 

культура в детском саду.- 

М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей воспитанников 

предполагает решение педагогами следующих з 

Расширять представление детей об общенародных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности всенародным торжествам. 

Воспитывать чувство удовлетворения от совместной раб 

Развивать желание принимать активное участие в утренниках. 

 

  Месяц  Мероприятия 

Сентябрь  Изготовление визитной карточки группы. 
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Составление фотоальбома «Наше лето» 

Праздник «День знаний» 

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг» 

День Работников дошкольного образования 

Октябрь  Развлечение «Как мы следы осени искали» 

Создание презентации «Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Развлечение « Осень золотая» 

Ноябрь  Физкультурный досуг с подготовительной группой «Кто быстрее?» 

День Республики 

Выставка рисунков ко «Дню матери» 

Однодневный проект «Поздравление для мамочки» 

Праздник для мамы. 

Декабрь  Изготовление кормушек для птиц. 

Изготовление поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление плакатов «Спасем ЕЛОЧКУ» 

Новогодний праздник 

Январь  «Волшебные сказки Рождества» развлечение 

«Вожодыр» развлечение 

Выставка детского творчества 

Февраль  Соревнование – состязание с папами, посвященное празднику  

23 февраля «Богатырские забавы».                                                                                                               

Праздник «День защитника Отечества» 

Март  «В гостях у Масленицы» развлечение 

«А ну-ка девочки» развлечение 

«Моя мама лучше всех» праздник 

Создание презентации «Наши мамы» 

Апрель  «День смеха» развлечение 

КВН «Мы знаем все о ПДД» 

Май  «Для Вас, ветераны» мастерская по изготовлению подарков 

«День Победы» праздник 

«Пичи Гербер» 

 

 

 


