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I.РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа средней «В» группы составлена воспитателями Ванжа И.Н., 

соответствие занимаемой должности и Батыровой Г.А., (первая квалификационная категория) на 

основе основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - 

Учреждение) – и является ее приложением. 

Группа общеразвивающей направленности, функционирует в режиме полного дня, с 7:00 до 

19:00 в предпраздничные дни до 18:00, рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Основания для разработки рабочей программы:  

- Конвенция о правах ребенка 1989г.;  

- Конституция РФ ст.43, 72;  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13);  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Устав Учреждения. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа включает в себя 2 части – обязательную (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Каждая часть Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение; 

-музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
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результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 64% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 36% от ее общего объема. 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (в совместную и самостоятельную деятельность). 

Содержание основной образовательной программы «Детский сад 2100» в первую очередь 

обеспечивает наполнение основной (инвариантной) части Программы. 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, предложены 

отдельные парциальные программы. Реализация основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает использование пособий УМК «Детский 

сад 2100», выпускаемых издательством «Баласс». Полный перечень пособий представлен в 

организационном разделе Программы. 

Целью Программы является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи Программы: 

1) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ ОС «Школа 2100» для дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен 

на понимание своих обязанностей; 

6) формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

9) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10)обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

и укрепления здоровья детей. 
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Возрастные и индивидуальные особенности средней «В» группы(4-5 года) 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. В этом возрасте дети, 

желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью 

поглощает информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со 

взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, получение одобрения 

и поддержки со стороны старших и сверстников — всё это создаёт условия для формирования 

активной и независимой личности. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. Активно развивается моторика, в целом средний 

дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими, мышцы в данный 

период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и 

набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма.  

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные 

психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является 

то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества. Типом 

мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Значительно увеличивается объем памяти, повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 

минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 

лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят 

семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся 

добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные 

виды творческой деятельности. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, 

что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать 

подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, 

что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать 

целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя 

любую роль. В конструировании: они хорошо различают части по величине, форме, 

устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, как лучше поставить, чтобы 

постройка была устойчива. 
Развитие речи: в течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 

лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок 

уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой 

художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети 

овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и 

взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится 

более отвлеченным. 

Эмоциональные особенности: в этом возрасте происходит значительное развитие сферы 

эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. 

Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 
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чувствительными и ранимыми. В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его 

знания об окружающем мире.  

Задачи развития и воспитания 

1.Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей. 

2.Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3.Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в 

совместных играх и занятиях. 

4.Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5.Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

 



  

В этом возрасте продолжает развиваться: 

Восприятие Внимание Память Мышление Воображение Волевые 

качества 

Самооценка 

  В этом возрасте 

ребенок осваивает 

приемы активного 

познания свойств 

предметов:  

измерение, 

сравнение путем 

наложения, 

прикладывания 

предметов друг к 

другу и т.п. 

Знакомится с 

различными 

свойствами 

окружающего мира: 

цветом, формой, 

величиной, 

предметов, 

характеристиками 

времени, 

пространства, вкуса, 

запаха, звука, 

качества 

поверхности. 

Формируются 

представления об 

основных 

геометрических 

фигурах; о 

параметрах 

величины; о 

пространстве о 

времени.  

Увеличивается 

устойчивость 

внимания. При 

выполнении каких-

либо действий он 

способен удерживать 

в памяти несложное 

условие. 

       Для того чтобы 

дошкольник учился 

произвольно 

управлять своим 

вниманием, его надо 

просить больше 

рассуждать вслух. 

Если ребенка 4—5 

лет просить 

постоянно называть 

вслух то, что он 

должен держать в 

сфере своего 

внимания, то он 

будет в состоянии 

произвольно в 

течение довольно 

длительного времени 

удерживать свое 

внимание на тех или 

иных предметах и их 

отдельных деталях, 

свойствах. 

 

  В этом возрасте 

начинают развиваться 

процессы сначала 

произвольного 

припоминания, а 

затем и 

преднамеренного 

запоминания.  

       Объем памяти у  

ребенка 4-5 лет 

постепенно 

возрастает. Так, 

пересказывая сказку, 

он старается точно 

передать не только 

основные события, но 

и второстепенные 

детали, прямую и 

авторскую речь. 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 уже 

способны 

использовать 

простые 

схематизированные 

изображения для 

решения несложных 

задач, могут строить 

по схеме. Могут 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине, 

запаху, вкусу и 

другим свойствам, 

находя различия и 

сходство. К 5 годам 

ребенок может 

собрать картинку из 

четырех частей без 

опоры на образец и 

из шести частей с 

опорой на образец. 

Может обобщать 

понятия, 

относящиеся к 

следующим 

категориям: фрукты, 

овощи, одежда, 

обувь, мебель, 

посуда, транспорт. 

 

 Воображение 

продолжает 

развиваться. 

Формируются такие 

его особенности, 

как оригинальность 

и произвольность. 

Дети могут 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку 

па заданную тему. 

  В волевой 

сфере явно 

прослеживается 

соподчинение 

мотивов. 

Ребёнок может 

подчинить свои 

действия 

отдалённому 

мотиву и 

успешно 

преодолевает 

личные 

стремления не 

только ради 

поощрения, но и 

по моральным 

установкам. 

Теперь особое 

внимание 

уделяется 

пониманию 

смысла всех 

выполняемых 

действий, а не 

формальное 

выполнение 

требований. 

Не 

маловажную 

роль в 

развитии 

самооценки у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

играет 

общение со 

сверстниками. 

Обмениваясь 

оценочными 

воздействиями, 

у ребенка 

возникает 

определенное 

отношение к 

другим детям и 

одновременно 

развивается 

способность 

видеть себя их 

глазами. 



  

 

Индивидуальные особенности воспитанников средней «В» группы 

Списочный состав - 29 детей, девочек-14, мальчиков- 15. 

Воспитанники группы проявляют активность  и любознательность. У детей сформированы 

культурно – гигиенические навыки. У большинства детей сформированы навыки 

самообслуживания.  Дети умеют подсказать друг другу последовательность  мытья рук. Следят за 

своим внешним видом, замечают неряшливость у других, исправляют ошибки. Дети владеют 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами).  Дети 

принимают активное участие в подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых играх. 

Самостоятельно организовать:  сюжетно – ролевые, подвижные, настольные игры. 

Распределяют роли, следуют правилам игры. Умеют договариваться между собой, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результат. Дети в группе общительные, 

доброжелательные. Активность детей также направлена на познание природы и животного мира 

родного края, основ безопасности жизнедеятельности, которая реализуется в совместной игровой 

и практической деятельности.   

Возросла речевая активность детей: пополнился словарный запас, составляют предложения, 

рассказы по игрушке и сюжетным картинкам. С интересом слушают сказки, рассказы, 

рассматривают картины, иллюстрации, проявляют активность при подпевании и пении, в 

выполнении простейших танцевальных движений; умеют играть рядом со сверстниками, не мешая 

им; имеют первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и соблюдают их; следуют правилам элементарной вежливости.  

Мальчики любят конструировать, строить, ремонтировать, играть с машинками и 

спортивным инвентарём. Девочки любят рисовать, складывать пазлы, играть с куклами, в 

настольно-печатные игры, а также в различные сюжетно-ролевые   

игры.                                                                             

У воспитанников группы сформированы на должном уровне трудовые навыки. Оказывают 

помощь в уборке участка, группы, уборке рабочего места после непосредственно  образовательной 

деятельности. Уважительно относятся к труду младшего воспитателя. Дети проявляют интерес к 

опытнической, экспериментальной деятельности, а также к изобразительной деятельности. По 

результатам диагностики 3 воспитанника имеют первичные представления. Они нуждаются в 

коррекции речи учителя – логопеда, педагога – психолога, и в поддержке воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 Социальный паспорт средней «В» группы 

№ Критерии Количество  

1 Национальность:  

 русские 16 

 татары 3 

 кумык 3 

 Узбек 2 

 Таджики 1 

 чеченцы 1 

 азербайджане 3 

2 Состав семьи:  

 Полная семья 19 

 Не полная семья 7 

 Многодетные  3 

3 Образование:  

 Высшее 21 

 средне проф-е 19 

 среднее 13 

5 Трудозанятость:  

 рабочий 18 

 служащий 4 

 ИТР 5 

 Домохозяйка 13 

 предприниматель 5 

6 Жилищные условия  

 Собственная квартира 17 

 Комната у родителей 2 

 Снимаемая квартира 10 

7 Психологический климат в семье  

 Атмосфера дружбы, взаимопонимания 28 

 Взаимное равнодушие родителей друг к другу 

и к детям 

1 

8 Степень соц-х проявлений  

 Здоровый образ жизни 29 

 Всего  29 семей 
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Организация режима пребывания воспитанников в средней «В» группы 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников средней «В» группы осуществляется на 

русском языке. Группа общеразвивающей направленности функционируют в режиме полного дня 

(12 часовой). 

Наполняемость групп соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 из расчета 2, 

квадратных метра на одного ребенка дошкольного возраста. 

Режим дня в учреждении составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15 мая 2013 г. N 26, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня.     

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей, представляет собой оптимальное 

сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при рациональном чередовании различных 

видов деятельности и активного отдыха. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В 

теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии 

условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные 

игры, гимнастика, закаливание). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 

5,5 – 6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3часа 00 минут, так 

как время прихода воспитанников в детский сад и ухода домой в 19.00 позволяет родителям 

(законным представителям) организовать пребывание воспитанников на свежем воздухе 

дополнительно. Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в 

зависимости от климатических условий (при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 

часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов 30 минут. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи    рабочей программы 

Целью Программы является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивают развитие интеллектуально-познавательных, физических, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, их 

творческих способностей. 

Задачи  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в том 

числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. Строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен 

на понимание своих обязанностей; 

5. Вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителя. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические) 

При организации жизни воспитанников в средней группе, кроме основных принципов 

построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года. Национально-

региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть 

приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, его традициям и 

культуре в разных видах деятельности. При реализации образовательного процесса учитываются 

природно-климатические, национально-культурные, демографические, и социальные особенности 

образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство 

ответственности за то место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности образовательного 

процесса 

Природно-

климатические и 

экологические 

Город расположен в юго-восточной 

части Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

географическое положение 

которого отнесено к центральной 

части Западно-Сибирской равнины. 

Климат – резко континентальный. 

Нефтеюганск расположен на 

правом берегу протоки Юганская 

Обь, это единственный крупный 

город на Оби целиком 

расположенный на острове 

междуречными протоками. В 

городе недостаточно 

растительности, в микрорайоне 

недостаточно проводится работы по 

озеленению газонов, разбивке 

цветников. 

При планировании 

образовательного процесса внесены 

коррективы в организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы, режимных моментов с 

учетом особенностей климата и 

природных условий. Экологические 

особенности местности позволяют 

вести углубленную работу 

экологической  направленности. 

Национально- 

культурные и этно-

культурные 

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного округа. 

Население города (около124 тысячи 

человек) многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями 

являются ханты и манси. 

 

Планируется реализация 

региональной программы по 

ознакомлению воспитанников с 

культурой коренных 

национальностей Югры. 

Особенности жизнедеятельности 

местных жителей и малочисленных 

народов Севера (ханты, манси), 

основная промысловая  
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деятельность (рыболовство, 

оленеводство, охота) Необходимо 

учитывать реальные потребности 

детей различной этнической 

принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными 

традициями 

Культурно-

исторические 

Самое крупное предприятие города 

ОАО «Юганскнефтегаз», основное 

производство  - это нефтедобыча. 

Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику 

ознакомления детей с работой 

нефтяников. При реализации 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых. 

Демографические За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой 

являются миграционные процессы 

Возможна реализация региональной 

программы по работе с детьми, для 

которых русский язык - не родной 

Социальные 

(потребности 

населения, города) 

Социальное партнерство 

учреждения: МБОУ СОШ № 8;  

Детская библиотека,  

социальный центр «Веста»,  

Музыкальная школа им. В.А. 

Андреева, МБУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны окружающей 

действительности 

Социальный состав семей позволяет 

определить формы и методы 

взаимодействия учреждения и 

семьи, при котором возможно 

использование ИКТ-технологий 

 

 

 

 

 

 
       1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников по трем уровням: 

-в виде первичных представлений; 

-в виде формирования умений (действие в соответствии с заданным образцом и 

речевыми указаниями взрослого); 

-в виде применении умений (самостоятельное действие по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам);  

-в виде реализации умений в творческой деятельности. 

Эта уровни достижений воспитанников используются для педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, для решения задач индивидуализации образования (в том числе 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными 

потребностями), а также для оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые результаты создают основу для вариативных подходов к оценке уровня 

индивидуального развития ребёнка. Они не задают жёстких нормативов развития, а лишь 

описывают возможные его проявления, позволяя выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребёнка. 
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Целевые ориентиры Первичные 

представления 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное действие по 

знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предметные 

условия и ситуации) 

4-5 года 

Ребёнок 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 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями об  

окружающих предметах и их 

назначении, об их простейших 

отличительных качественных и 

количественных характеристи-

ках (объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данному 

возрасту; элементарных 

художественных техниках, 

доступных для восприятия 

ребёнком данного возраста 

Взрослый активно предлагает 

детям выбирать и осуществлять 

на элементарном уровне инте-

ресующие их виды деятельности; 

вместе со сверстниками 

принимать цель игры и других 

видов детской деятельности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодействовать и 

ладить с участниками 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся предметно-

игровой обстановки ребёнок 

активно и самостоятельно 

развёртывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

самостоятельно использует 

элементарные навыки 

предметно-действенного 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах 

деятельности: самостоятельно 

осуществляет элементарную 

индивидуальную деятельность 

Самостоятельно использует в 

новых условиях (переносит) 

приобретённые умения и навыки 

для осуществле1ния предметно-

действенного сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками как в 

игровой, так и в других видах 

деятельности, умеет 

импровизировать. Может 

самостоятельно выбирать и 

осуществлять интересующие его 

виды деятельности на элемен-

тарном уровне 

Ребёнок 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 

 

Элементарные представления о 

собственной ценности и 

ценности другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает активное 

положительное взаимодействие с 

ребёнком и ребёнка с окружаю-

щим миром, выступая при этом в 

качестве образца поведения; 

мотивирует ребёнка к оказанию 

помощи, бережному отношению 

к результатам труда, 

благодарности за заботу о себе по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам. При этом ребёнок 

учится понимать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основываясь на 

общих интересах к деятельности 

и возникающей взаимной 

симпатии 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжелательное 

отношение к близким людям, 

родителям, привязанность и до-

верие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет эмо-

циональную отзывчивость на 

состояние окружающих, 

гуманные чувства и внимание к 

окружающим, желание 

поддержать друга, заботиться о 

нём 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно  

использует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, непривычных 

условиях или новом социуме 
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Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам 

Элементарные представления о 

реальном и вымышленном мире 

(на основе маленьких рассказов, 

детских стихов для 

соответствующего возраста, 

бытовых сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи взрослого 

реализовать способы ролевого 

поведения: называть свою роль и 

понимать роль другого 

персонажа, использовать 

предметы-заместители, 

разворачивать игровой сюжет из 

нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполняет 

игровые действия в 

соответствии с принятой 

ролью, правильно и осознанно 

воспринимая ролевое 

поведение других участников 

игры, разворачивая и 

переосмысливая готовый 

сюжет 

Самостоятельно включается  в 

разнообразные сюжеты 

(реальные и воображаемые), 

может придумывать их 

Ребёнок 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 ребёнка склады-

ваются предпосылки гра-

мотности 

Ребёнок владеет элементарной 

лексикой, связанной с 

представлениями о ближайшем 

окружении ребёнка в семье, 

детском саду (предметы и их на-

значение: игрушки, бытовые 

предметы; объекты природы: 

растения, животные; природные 

материалы: песок, камень, де-

рево, вода). 

У него формируются 

представления о речи как 

средстве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках и 

их различии 

Ребёнок при помощи взрослого 

учится использовать речь как 

полноценное средство общения, 

участвовать в элементарных 

коммуникативных речевых 

ситуациях: беседах по простому 

рисунку, услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; учится 

рассказывать об их содержании, 

используя практическое владение 

нормами речи, элементарный лек-

сический запас, усвоенные 

простейшие грамматические 

формы. Происходит 

формирование фонематического 

слуха 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание 

сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, 

старается, чтобы сверстник 

понял; участвует в 

элементарных ком-

муникативных речевых 

ситуациях, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок самостоятельно 

участвует в элементарном 

бытовом общении со взрослыми 

и сверстниками; может принять 

участие в краткой беседе и 

коллективном рассказе; кратко 

рассказать о себе, об игрушке, 

домашнем любимце и пр. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

 

 

 

 

 

Ребёнок владеет элементарными 

представлениями об устройстве 

человеческого тела и его движе-

ниях 

Ребёнок учится под руководством 

взрослого ориентироваться в про-

странстве относительно своего 

тела; выполнять ползание, 

лазанье, действия с мячом, 

преодолевать препятствия и 

регулировать движения при 

ходьбе и беге; совершать доволь-

но разнообразные движения, в 

том числе координированные и 

согласованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно 

пользоваться карандашами, 

кистью и красками, 

фломастерами 

 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы движения 

на основе крупной и мелкой 

моторики 

Ребёнок самостоятельно 

использует и преобразует 

приобретённые ранее способы 

движения в новых, непривычных 

условиях 
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Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах де-

ятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения 

и личной гигиены 

Ребёнок осваивает правила 

поведения в детском саду, на 

улице, дома; правила личной 

гигиены; правила поддержания 

порядка, в том числе в одежде 

Ребёнок при помощи взрослого 

учится проявлять волевые усилия 

дляпринятия общей цели, 

взаимодействия в процессе 

работы; выполнять элементарные 

поручения, преодолевать 

трудности; действовать в 

соответствии с предложенными 

им образцами культуры 

поведения и правил гигиены; 

одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, 

приводить её в порядок 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс дея-

тельности, при этом поглощён 

процессом; конкретная цель 

самостоятельно не 

фиксируется; без поддержки 

извне ребёнок бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты и не 

возвращается к ней. 

Выполняет знакомые правила 

поведения в различных 

бытовых ситуациях 

Самостоятельно использует и 

преобразует приобретённые 

ранее умения и навыки 

поведения в новых условиях 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается само-

стоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представ-

лениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Ребёнок обладает 

элементарными представлени-

ями о ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, детском саду), 

о количестве реальных объектов 

(в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руководством 

взрослого задавать вопросы, 

интересуясь объектами 

окружающего мира; отвечать на 

вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элементарной познавательной 

задачи. Может под руководством 

взрослого называть предметы из 

ближайшего окружения; 

описывать их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно вос-

производит действия. 

При этом ребёнок участвует в 

элементарной беседе, носящей 

познавательный характер: зада-

ёт вопросы, интересуясь 

объектами окружающего мира, 

отвечает на вопросы взрослого, 

называет предметы из 

ближайшего окружения; 

описывает их основные 

характеристики (цвет, форму, 

количество, назначение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

придумывает элементарные 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, сюжеты игр, 

требующие в том числе и эле-

ментарных познавательных 

умений (правильно накрыть на 

стол в игре, правильно одеть 

игрушки и т.п.) 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и делает 

элементарные выводы 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления и задачи по каждой образовательной области 

Содержание видов деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  

 

Образовательные области  

( направления развития) 

Виды  деятельности  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 
2.2. Интегративные связи по образовательным областям 

2.2.1.Игровая деятельность 

Ведущим видом деятельности для дошкольника является игровая.  

 

Основные виды 

деятельности, 

формы  и 

направления 

развития внутри  

образовательной 

области 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

  

Творческие: 

сюжетно-

ролевые, 

театрализованные 

со строительным 

материалом и др.;  

Игры с 

правилами: 

дидактические, 

подвижные, 

развивающие и 

др, 

социальное 

в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(ведущая область в развитии игровой деятельности) 

Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на по-

ложительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая 

деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие до-

школьников,  

Задачи: 

1. Формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые 

действия в соответствии с принятой ролью; 

2. Учить детей уважать игровое пространство играющих; 

3.Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, попытки 

подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, обозначать 
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развитие словами игровые действия, связанные с ролью. Побуждать желание 

рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что не нравится); 

4.Учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать 

нужного результата; контролировать достижение игрового результата в 

соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить 

результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате; 

5.Учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); 

анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на 

них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения 

конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

6.Помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с 

ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких 

качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, 

постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

7.Воспитывать у детей ответственности за своё поведение в совместной игре; 

 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

Игра развивает интересы детей, их любознательность, повышает 

познавательную мотивацию, способствует становлению сознания. Ди-

дактические игры решают задачи умственного, сенсорного развития. 

Для обеспечения познавательного развития детей через игровую деятельность  

Задачи: 

1.Привлекать детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а 

также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», 

«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» 

К. Чуковского); 

2.Использовать учебно-предметно-дидактические игры, которые помогают 

дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в процессе реальной 

практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие 

интеллектуально-перцептивных умений 

3.Использовать обучающие игры с готовым содержанием и правилами для 

развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений.  

4.Вносить в игру детей элементы, предполагающие: 

-сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 

самостоятельно найденному основанию (это — посуда, это — обувь; ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

-«упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, 

составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, 

силе звука и т.д.); 

-установление отношений «часть—целое» (у чайника есть крышка, носик, 

ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного 

или предметного изображения из 4—6 частей; 

-составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», 

«Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 
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-формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых 

образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и 

др.); 

-поощрять самостоятельную организацию детьми дидактических игр с 

предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры 

в небольших подгруппах (2-4 человека). 

 В образовательной области  Речевое развитие 

Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач 

речевого развития.  

Задачи: 

1.Обогащать активный словарь; развивать связную диалогическую и моно-

логическую речь, звуковую и интонационную культуру речи, речевого 

творчества. учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с 

воспитателем, а затем со сверстниками; 

2.Побуждать детей активно пользоваться словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов 

в игре, игровых действий; 

3.Развивать у детей потребность соблюдать правила речевого общения: не 

перебивать говорящего, быть внимательным слушателем (культура 

слушания), заинтересованным и вежливым собеседником, тактично задавать 

вопросы, вежливо отвечать на вопросы и др.; 

4.Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать нормы речевого этикета: 

приветствовать, прощаться, благодарить и пр.; 

5.Приобщать детей к диалогам, стимулировать их речевую активность с 

опорой на игровой сюжет, а также на их личный опыт, деликатно обращая 

внимание на примеры реальных ситуаций детского общения (позитивные и 

негативные); 

6.Поощрять использование в речи слов и выражений, отражающих 

представления ребёнка о нравственных качествах люде 

7.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 

вежливо выражать собственное мнение в игровых ситуациях; 

8.Создавать оптимальные условия для реализации эффективного речевого 

поведения детей в ролевой игре (доброжелательная атмосфера, 

мотивационная основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, 

чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

 В образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Сюжетно-ролевая и театрализованная игра создаёт предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства и мира 

природы, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. Игра 

способствует реализации самостоятельной творческой деятельности ребёнка.  

Задачи: 

1.Наполнять досуговую деятельность игрового характера играми-забавами, 

играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми с 

использованием образных, народных и музыкальных игрушек, персонажей 

кукольного театра и героев литературных произведений; 

2.Приобщать дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным 

играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них 

сюжетом через объединение выразительного движения, художественного 

слова, музыки, пения и элементов игры; 

3.Знакомить детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, 

досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают 
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сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, 

эмоциями, действиями. 

 В образовательной области Физическое развитие 

В подвижных играх происходит становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, совершенствуются движения, 

развивается самодисциплина, достигается эмоциональное благополучие, 

повышается физическая активность. Особенно важны подвижные игры в 

настоящее время, когда все дети «болеют» гаджетами и компьютерными 

играми. Подвижные игры с правилами способствуют социализации, 

развивают воображение, формируют умение договариваться и сотрудничать.  

Задачи: 

1.Обогащать подвижные игры детей различными движениями, 

способствующими развитию физических качеств и обогащению 

двигательного опыта; 

2.Способствовать формированию элементарной организованности, действию 

в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению 

препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук в подвижных 

играх; 

3.Обеспечивать правильное дозирование двигательной нагрузки в течение 

дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных минуток на 

занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать 

интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; 

игры средней и высокой степени подвижности используются на специальных 

физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников,  

развлечений, досуговых мероприятий и т.д.; 

4.Организовывать в соответствии с возможностями и потребностями развития 

отдельных воспитанников подвижные игры не только обще-развивающей, но 

и коррекционно-профилактической направленности; 

5.Формировать у детей умение чётко выполнять правила игр, действовать 

быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки; 

6.Поощрять самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных 

игр. 

 

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность — это сознательная деятельность ребёнка, 

направленная на узнавание окружающего мира, приобретение информации об объектах и 

явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

 

Основные направления развития  

внутри  образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

( ведущая область в развитии познавательно-

исследовательской деятельности) 

-познавательное развитие: 

- ознакомление с предметным 

окружением; 

-ознакомление с социальным 

миром; 

- ознакомление с миром 

природы; 

Познавательно-исследовательская деятельность наиболее 

полно влияет именно на это направление развития. 

В результате познавательно-исследовательской 

деятельности формируются следующие элементарные 

представления: о себе и других людях с точки зрения 

устройства человеческого тела, о созданных человеком 

предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в 
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-формирование элементарных 

математических представлений 

ближайшем окружении, профессиях; об объектах 

окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о количестве, числе, 

пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет 

любознательность и познавательную мотивацию, используя 

для решения различных познавательных задач усвоенные 

знания и умения; ориентируется в пространстве независимо от 

собственного положения; совершенствуется в понимании и 

«чтении» информации, представленной в адекватных для 

определённого возраста формах; активно познаёт природу не 

только той местности, где проживает, но и всего мира в целом; 

обобщает предметы окружающего мира на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов и 

зон; выделяет особенности формы, размера, окраски отдельных 

частей тела, функции животных; систематизирует опыт, 

полученный из просмотра телепередач, компьютера, книг. 

На этом этапе происходит становление сознания; 

сформировано оценочное, эмоциональное отношение к миру: 

ребёнок осознаёт свою взаимосвязь с окружающей 

действительностью; правильно использует по назначению и 

ценит предметы материальной культуры, которые окружают 

его в повседневной жизни; культурно ведёт себя в природе. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и 

умений) происходит дальнейшее развитие воображения и 

творческой активности; дети сами делают открытия, узнают 

что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения практических задач. 

 Речевое развитие 

Речевое развитие напрямую связано с познавательно-

исследовательской деятельностью.  

Задачи: 

1.Обогащать тематический словарь детей. 

2.Обучать воспитанников называть признаки предметов и 

образовывать словосочетания с ними, подбирать слова к 

готовым схемам и составлять предложения по опорным 

моделям, характеризовать положение предмета относительно 

других объектов. 

3.Обучать детей сравнивать предметы, делать выводы и 

умозаключения и излагать свои суждения в устной речи. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок обогащает и 

уточняет активный словарь, употребляет новые слова в 

собственной речи; расширяет объём словарного запаса словами 

тематических групп в соответствии с темами бесед (с учётом 

возраста). 

 В образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности  
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Задачи: 

 1.Формировать элементарные представления о семье, малой 

родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

элементарные представления о государстве; знание основ 

безопасности в быту, социуме, на улице, в природе; способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок проявляет 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий (выдвигает самостоятельно задачу в 

соответствии с видом деятельности, подбирает средства 

достижения цели, проявляет интерес к окружающему миру (в 

т.ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам). 

Ребёнок участвует в традиционных семейных 

мероприятиях, оказывает посильную помощь по дому; 

гордится своей семьёй; стремится быть полезным для своей 

семьи, ближайшего окружения, своей Родины. 

Соблюдает правила поведения, необходимые для 

обеспечения безопасности своей жизни и здоровья. 

       В образовательной области  Художественно - 

эстетическое развитие 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил, и т.д.) ребёнок учится отражать 

свои представления о мире, используя средства искусства. 

 Физическое развитие 

В результате специально организованной деятельности 

ребёнком усваиваются правила выполнения основных 

движений, не наносящих ущерба организму; элементарные 

нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

2.2.3. Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – это деятельность, предметом которой является другой 

человек – партнёр по общению. Коммуникативная деятельность выступает в качестве одного из 

основных условий развития ребёнка, важнейшего фактора формирования его личности. 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

социальное развитие, 

-коммуникативно-речевое; 

-нравственное развитие ребёнка, 

игровая деятельности  

-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

-трудовое воспитание.  

-нравственное воспитание 

в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

( ведущая область в развитии коммуникативности) 

Задачи: 
1. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, сверстникам в группе. Развивать 

уверенность детей в себе, чувство собственного достоинства; 

2. Создавать условия, способствующие гармонизации общения 

детей и взрослых, а также для коммуникативно-речевого 

развития детей в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; для развития творческого 

потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Содействовать созданию обстановки эмоционального и 

коммуникативно-речевого благополучия, способствующей 

полноценному развитию каждого ребёнка независимо от места 

проживания, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), эффективного общения всех участников 

коммуникации; 

4. Воспитывать у детей способность договариваться, строить 

дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы 

и чувства других и соблюдая коммуникативно-нравственные и 

речевые нормы; 

5. Помогать ребёнку преодолевать психологический барьер 

(если он имеет место), возникающий при общении с разными 

собеседниками во всевозможных коммуникативных ситуациях; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям ребёнка, с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей, уровня их 

коммуникативно-речевого развития; 

7. Обучить детей основам правильного поведения при встрече 

с бездомными и незнакомыми животными; 

8. Обращать внимание детей на роль невербальных средств 

общения, способствующих гармонизации общения участников 

коммуникации (интонационная окраска голоса, уровень 

громкости и темп речи, взгляд, улыбка, поза); 

9.Помогать ребёнку точно, правильно, корректно строить 

высказывание и вежливо выражать собственное мнение в 

критических коммуникативных ситуациях; 

 В образовательной области  Речевое развитие 

 Ребёнок 4–5 лет владеет и пользуется речью как средством 

общения на доступном для него уровне.  

Задачи: 

1.Создание условий для практической реализации детьми 

своего речевого потенциала.  

2. Расширять активный словарь; применять речевой этикет в 

общении с окружающими; употреблять многосложные слова; 

применять в речи грамматические умения, обогащать опыт 

диалогической и монологической речи; участвовать в 

коллективном рассказе и пересказе по серии картинок;  

 В образовательной области Познавательное развитие 

В данном направлении развития коммуникативная 

деятельность способствует формированию у детей 

представлений о себе, других людях, их профессиях, продуктах 

их труда; об объектах окружающего мира, их признаках, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; о 

пространстве и времени, движении и покое; о планете Земля 
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как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 1 этап Дети соотносят объекты окружающего мира со 

словами языка (называют объекты окружающего мира); 

развивается их умение производить классификацию первичных 

представлений об окружающем мире; осуществлять 

речемыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, исключение, моделирование, комбинирование) с 

наглядным и раздаточным материалом; подробно словесно 

описывать предметы и их свойства, выделять характерные и 

существенные признаки природных объектов; свободно 

ориентироваться в окружающей действительности; наблюдать, 

исследовать предметы и явления окружающего мира и 

излагать в устной речи свои наблюдения. 

2 этап Воспитанник проявляет любознательность и 

познавательную мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с 

окружающей действительностью; происходит становление его 

сознания; ребёнок 

ориентируется в пространстве, понимает и интерпретирует 

содержание рисунка; составляет рассказы по сюжетным 

картинкам; активно 

изучает окружающую среду в различных условиях (общение, 

просмотр передач, знакомство с литературой) и излагает свои 

умозаключения в устной речи; обобщает, выделяет и называет 

признаки и особенности предметов, животных, природных 

объектов и зон.  

3 этап (творческой реализации знаний и умений)  Дети, 

используя коммуникативные умения, делают открытия и 

излагают их в устной речи, узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения для решения практических задач. 

 В области «Художественно-эстетическое развитие» 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей: 

- формируются представления о произведениях искусства 

(словесного – художественная литература, фольклор; 

музыкального, изобразительного), о мире природы (растения, 

животные), 

о мире предметов (игрушки); 

- элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об элементарных 

техниках и приёмах отражения мира. 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) у детей развиваются умения слушать произведения 

художественной литературы; сопереживать персонажам 

художественных 

произведений; отражать красоту объектов окружающего мира, 

пользуясь изученными техниками и приёмами. 

На втором этапе ребёнок проявляет любознательность и 

познавательную мотивацию, осознаёт свою взаимосвязь с 

окружающей действительностью; происходит становление его 

сознания; ребёнок ориентируется в пространстве, понимает и 

интерпретирует содержание рисунка; составляет рассказы по 
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сюжетным картинкам; активно изучает окружающую среду в 

различных условиях (общение, просмотр передач, знакомство с 

литературой) и излагает свои умозаключения в устной речи; 

обобщает, выделяет и называет признаки и особенности 

предметов, животных, природных объектов и зон. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 

дети, используя коммуникативные умения, делают открытия и 

излагают их в устной речи, узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения для решения практических задач. 

 Художественно-эстетическое развитие 

По данному направлению развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей формируются представления о 

произведениях искусства (словесного - художественная 

литература, фольклор; музыкального, изобразительного), о 

мире природы (растения, животные), о мире предметов 

(игрушки); элементарные представления о видах искусства; о 

персонажах художественных произведений, об элементарных 

техниках и приёмах отражения мира. 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) у детей развиваются умения слушать произведения 

художественной литературы; сопереживать персонажам 

художественных произведений; отражать красоту объектов 

окружающего мира, пользуясь изученными техниками и 

приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют 

эстетическое отношение к окружающему миру, 

демонстрируют восприятие и понимание произведений 

искусства; эмоциональную отзывчивость на доступные для их 

восприятия произведения искусства; осознают красоту 

окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы и 

объекты искусства), объектов природы (растения, животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 

дети осуществляют самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и 

др.). 

 В образовательной области  Физическое развитие 

В данном направлении развития в ходе коммуникативной 

деятельности у детей формируются представления о правилах 

выполнения основных движений, не наносящих ущерба 

организму; правилах подвижных игр и проч. 
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2.2.4.Восприятие художественной литературы и фольклора 

Это деятельность, в которой объединяются такие сложные психические и психологические 

процессы, как мышление, память, воображение, внимание, ощущения и эмоции. В  читательской 

деятельности в целом: эмоциональной сферы, сферы воображения, сферы реакции на содержание, 

сферы реакции на художественную форму. 

Сферы читательской 

деятельности 

Возраст 

детей 

Методы и приёмы работы 

Сфера воссоздающего и 

творческого воображения 

с 4-5  лет Рисование, творческий пересказ, инсценирование, 

изготовление карт, схем, макетов, костюмов и др. 

 

 

Основные направления развития  

внутри  образовательной области  
Содержание работы по образовательным областям  

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 ( Ведущая область в развитии восприятия художественной 

литературы и фольклора) 

Коммуникативная деятельность, 

игра, эмоциональное развитие,  

чтение художественной 

литературы, фольклора;  

музыкальная деятельность, 

изобразительная деятельность, 

театрализованная деятельность 

Задачи.  

1. Создать условия для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений не только 

словесного, но и других видов искусства. 

2.Приобщить ребёнка к восприятию текста через диалог, 

комментированное чтение. 

3.Стимулировать сопереживание персонажам художественных 

произведений активное восприятие не только художественной 

литературы и фольклора, но и музыки (когда ребёнок выражает 

отношение к герою или сюжету через танец, песню), и 

изобразительного искусства (когда иллюстрирует сказку или 

рассматривает иллюстрации к тексту), и театра (когда 

инсценирует произведение).  

4.Создавать условия для становления эстетического отношения 

к описанному в произведении окружающему миру. 

5.Формировать элементарные представления о различных 

видах искусства.  

6.Развивать самостоятельную творческую деятельность 

воспитанников (изобразительной, музыкальной и др.). 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) у детей развиваются умения слушать произведения 

художественной литературы; сопереживать персонажам 

художественных произведений; отражать красоту объектов 

окружающего мира, пользуясь изученными техниками и 

приёмами. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил и т.д.) дети проявляют 

эстетическое отношение к окружающему миру, 

демонстрируют восприятие и понимание произведений 

искусства; эмоциональную отзывчивость на доступные для их 

восприятия произведения искусства; осознают красоту 

окружающих предметов (игрушки, окружающие предметы и 

объекты искусства), объектов природы (растения, животные). 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 
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дети осуществляют самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и 

др.). 

 В    образовательной  области Речевое развитие 

Задачи: 

 1.Организовать овладение речью как средством общения, 

обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, 

развивается связная, грамматически правильная диалогическая 

и монологическая речь.  

2.Обеспечить возможность ребёнку высказывать свои мысли, 

отвечать на вопросы. 

3.Приобщать детей к беседам на духовно-нравственные темы,  

4.Стимулировать их речевую активность с опорой на 

литературные произведения и фольклор, а также на их личный 

опыт, деликатно обращая внимание на примеры реальных 

ситуаций детского общения (положительные и 

отрицательные). 

5.Знакомить с книжной культурой, рассматривая книгу, её 

оформление, иллюстрации;  

6.Обеспечить формирование элементарных представлений о 

детской литературе, её жанрах. 

7.Организовать работу по пониманию текста на слух,  

8.Организовать инсценирование произведений в т.ч. 

музыкальных), что способствует развитию звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха и 

формированию звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 В образовательной области Социально - коммуникативное 

развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

способствует присвоению моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе.  

Задачи: 

1.Обращать внимание воспитанников на значимость поступков 

героев произведения, (ребёнок так или иначе примеряет на 

себя роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему).  

2. Организовывать проживание ситуации, описанной в тексте, 

тем самым способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

3.Организовывать обсуждение смысла текста,  

4.Развивать умения общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками (при коллективном 

инсценированные).  

5.Формировать готовность к совместной деятельности. 

6.Предлагать выразить своё отношение к тексту, используя 

полученные в других видах деятельности умения (умение 

рисовать, танцевать, играть в различные игры и др.), что 

способствует становлению самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий. 

7.Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

      8.Реализовывать преемственность поколений в рамках 

культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные 

песни, частушки — это педагогический опыт и творческий 

гений народа. 

9. Обеспечить усвоение правил безопасного поведения на 

примере детской литературы и фольклора тему безопасности в 

быту, социуме и природе. 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

 Задачи: 

1.Способствовать развитию любознательности и 

познавательной мотивации, так как литература увлекает 

ребёнка и постоянно поддерживает его интерес к новому.  

2.Создать соответствующие условия: чтение не должно быть 

однообразным и неинтересным; нужно стараться избегать и 

пассивного созерцания, слушания; необходимо давать ребёнку 

возможность высказаться, проявить свои эмоции, важно 

внимательно относиться к проявлению коммуникативной 

инициативы и поддерживать её. 

3.Способствовать формированию познавательных действий, 

становлению сознания(наблюдение в ходе чтения за явлениями 

природы, за объектами окружающего мира, поведением людей 

и сравнительный анализ).  

4.Сформировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

5.Способствовать развитию воображения и творческой 

активности в собственном творчестве. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

 На первом этапе (репродуктивном, при активном участии 

взрослого) Дети воспринимают текст на слух, их двигательная 

активность минимальна, можно говорить о работе голосового 

аппарата при комментировании текста, об ответах на вопросы 

и о движении глаз при рассматривании иллюстраций. Это 

немаловажно для восприятия и понимания текста.  

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо 

известных алгоритмов, правил и т.д.) На мотивационном, 

ориентировочно-исследовательском и рефлексивном этапах 

организация двигательной активности играет существенную 

роль. Педагог предлагает ребёнку рассмотреть иллюстрации, 

полистать книжки или собрать мозаику, чтобы 

спрогнозировать, о чём или о ком будет текст. Уже на этом 

этапе происходит развитие мелкой моторики рук. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) 

После чтения восприятие будет неполным, если ребёнку не 

предложить выразить своё отношение к персонажам рассказа 

или сказки, и здесь наиболее эффективными будут 

двигательные формы активности. Иллюстрирование, лепка, 

аппликация решат задачи развития мелкой моторики рук; 
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инсценирование, танцы, подвижные игры — задачи развития 

крупной моторики, координации движений, равновесия. 

Причём все движения, которые выполняют дети, не должны 

наносить им ущерб, и это одна из задач физического развития. 

В связи с этим педагогу следует грамотно продумывать 

организацию пространства группы и доступность 

предлагаемых действий возрастным особенностям детей. 

Для рефлексивного этапа лучше предлагать детям только те 

формы работы, которые им хорошо знакомы и уже отработаны 

(чтобы не нарушать, например, целостности восприятия 

произведения обучением правилам игры). 

 

2.2.5.Конструирование 

Под детским конструированием понимается продуктивная деятельность, направленная на 

создание конструкций и моделей из различного материала, строительного конструктора 

(техническое конструирование), изготовление поделок из бумаги, картона и природного материала 

(художественное конструирование). 

Техническое конструирование тесно связано с сюжетно-ролевой игрой: дети сооружают 

постройки, а потом обыгрывают их. При художественном конструировании прослеживается связь 

с изобразительной деятельностью - ведь дети, создавая поделку, выражают своё отношение к 

образу, передают его характер с помощью формы, фактуры и других свойств материала. 

 

Формы организации Основа 
Доступные 

материалы 

Возраст 

детей 

Конструирование по 

условиям 

Заданные условия Бумага, картон, коробки, 

катушки, другие материалы, 

конструктор с мелкими деталями 

С 4-5 лет 

Конструирование по 

чертежам и наглядным 

схемам 

Чертежи и схемы 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области 

Содержание работы по образовательным областям 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

( Ведущая область в развитии конструирования) 

Продуктивная 

деятельность:  

техническое кон-

струирование;  

художественное 

конструирование,  

сюжетно – ролевая игра 

 

Задачи: 

1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию: учить 

решать познавательные задачи, подбирать способы конструирования, 

материалы, необходимые детали или расшифровывать чертежи-

схемы.  

2.Организовать поэтапное освоение конструкторской деятельности — 

от простейших форм (конструирование по образцу) до сложных, 

требующих творческого подхода (конструирование по замыслу). 

3.Организовать освоение различных познавательных действий 

(сравнивать модель с природными объектами, подмечать их сходство, 

анализировать конструкцию, мысленно разбирать её на составные 

части. Обобщённые представления об объекте, сформированные на 

основе анализа, несомненно, окажут положительное влияние на 

развитие аналитического и образного мышления детей). 

5.Формировать  первичные представления об объектах окружающего 

мира, об их свойствах и отношениях: во-первых, когда ребёнок 

использует различные материалы и их свойства (сыпучесть песка, 
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вязкость глины); во-вторых, когда создаёт конструкции и поделки, 

отражающие образы окружающего мира. 

В образовательной области  Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы. 

3Развивать самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-модельную) практически с самого 

начала его освоения.  

4.Создавать условия для творчества, поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность. 

В образовательной области  Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи: 

1.Использовать практическое применение и использование 

постройки, обыгрывание созданной конструкции. 

2.Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, формировать готовность к совместной 

деятельности. 

3.Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания (в процессе подготовки подарков для близких людей).  

4. Способствовать освоению  правил поведения, присвоению 

необходимых норм и ценностей. 

5. Формировать социальный и эмоциональный интеллект. 

6.Создавать условия для становления самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий, особенно когда 

дети осваивают конструирование по замыслу и по теме.  

7.Создать условия для формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках в процессе тематического 

конструирования (изготовление подарков к праздникам). 

   8.Обучить технике работы с различными инструментами 

(ножницами), обсудить назначения изделия, его прочности и без-

опасности в использовании, сформировать основы безопасного 

поведения в быту. 

 В  образовательной области  Речевое развитие 

 Задачи: 

1.Способствовать овладению речью как средством общения,  

2.Обогатить активный и пассивный словарь, развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь в 

процессе конструктивной деятельности. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

 В целом конструирование способствует правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма. 

Задачи: 

1.Осваивать такие основные движения, как ходьба, повороты в обе 

стороны при переносе деталей с одного места на другое, 

координировать свои движения, сохранять равновесие, стараться 
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действовать осторожно, чтобы не разрушить постройку в процессе 

работы с крупными деталями конструктора.  

2.Развивать мелкую и крупную моторику. 

3.Совершенствовать умения в подвижных играх, обыгрывая 

постройки, 

4.Развивать мелкую моторику и координацию движений в процессе 

работы с природным материалом, мелкими деталями конструктора, 

бумагой. 

5.Формировать элементарные представления о некоторых видах 

спорта, о правилах здорового образа жизни (модель спортзала, 

создание простейших тренажёров для тренировок: всевозможных 

мостиков, ступенек, пенёчков) в процессе тематического 

конструирования. 

 

2.2.6.Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность является эффективным средством гармоничного развития 

личности дошкольника, так как носит комплексный характер. 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области 

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

( Ведущая область в развитии изобразительной деятельности) 

Продуктивная де-

ятельность: 

рисование, лепку, 

аппликацию; 

эмоционально-

личностное развитие 

 

 

1.Развивать в ребёнке художественно-эстетическое начало через 

впечатления и ощущения, проявляющиеся в отношении к миру и 

выражающиеся в конкретной деятельности. 

2.Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворять потребность воспитанников в 

самовыражении через решение следующих задач: 

— формирование осознанного восприятия произведений 

искусства; 

— развитие продуктивной деятельности детей; 

— развитие детского творчества. 

3.Формировать основы собственной творческой деятельности. 

4.Формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; проявлять образное предвосхищение, 

получать первые представления о художественной и знаковой 

условности, индивидуальных способах изображения. 

 В образовательной области  Познавательное развитие 

Задачи: 

1.Учить систематизировать и уточнять знания воспитанников об 

окружающем мире, осмысливать качества предметов, запоминать их 

характерные особенности и детали, анализировать и синтезировать 

представления о предметах и явлениях и их названиях и т.п.  

2.Вовлекать воспитанников в наблюдение за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность ребёнка направлена 

на отражение доступными способами своего видения мира. 

3.Развивать чувство активного осязания, содействовать лучшему 

пониманию форм предметов окружающего мира.  
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4.Формировать первичные представления о ритмической организации 

живописного и скульптурного произведения. 

 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи  

1.Способствовать осознанию закономерности строения различных 

живых объектов и особенности их двигательной деятельности через 

усвоение способов передачи строения сложных предметов и 

движения животных и человека. 

2.Развивать мелкую моторику рук, развивать, укреплять и 

дифференцировать функции пальцев обеих рук, особенно больших, 

указательных и средних при сохранении ведущей роли указательного 

пальца правой руки. (В лепке кисти обеих рук развиваются и 

формируются как рабочие, действующие и воспринимающие органы 

одновременно, а показатели их восприятия и результаты их 

мускульных усилий всё время координируются, сопоставляются с 

данными зрительного восприятия. Это своеобразие лепки как 

деятельности, где преобразующее воздействие рук совпадает во 

времени с познавательным восприятием, делает её необычайно 

ценным средством развития детей (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По мнению специалистов, 

лепка способствует улучшению работы различных механизмов 

центральной нервной системы). 

 В образовательной области Речевое развитие 

Задачи: 

1.Обогащать словарный запас дошкольника через знакомство с 

основными и вспомогательными цветами, с выразительными 

средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 

2.Создавать условия для применения активного словаря (описание 

фрагментов рисунков), грамматических форм и представлений (при 

описании деталей аппликации, фрагментов рисунков); развития 

связной речи (вопросы и ответы во время продуктивной деятельности, 

описание собственного изделия или рисунка).  

3.Активизировать мелкую моторику в процессе изо деятельности, 

которая  активно воздействует на мозговые центры, отвечающие за 

развитие речевых навыков. 

 В образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи: 

1.Формировать представления о явлениях действительности, 

взаимодействии и взаимоотношениях объектов.  

2.Способствовать усвоению нормы поведения в обществе и 

общечеловеческие ценности.  

3.Учать общаться, договариваться, распределять обязанности, 

сопереживать, приходить на помощь. 

4.Создать условия для налаживания контактов со сверстниками, 

основываясь на общих интересах к действиям и возникающей 

взаимной симпатии. Важно учить детей делиться с товарищами, пра-

вильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать правила 

элементарной вежливости. 

5. Формировать опыт отношений со взрослыми: педагог побуждает 
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детей к общению, учит вежливо обращаться за помощью, просить о 

чём-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

6.Учит соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не 

обижать сверстника и др.). У детей формируется способность 

договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других и соблюдая коммуникативно-

нравственные и речевые нормы. Ребёнок учится выражать в общении 

с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, 

если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. 

7. Создать условия для поддержки у детей стремления к со-

трудничеству и партнёрству в совместной деятельности, а также для 

проявления творческой инициативы, самоконтроля и саморегуляции 

своих действий. 

 

2.2.7.Музыкальная деятельность 

Целью музыкальной деятельности в Учреждении является развитие, музыкальности детей, 

т.е. способности эмоционально воспринимать музыку, что немаловажно для становления 

эстетического отношения к окружающему миру. 

Помимо решения задач музыкально-эстетического развития работа в этом направлении 

способствует развитию зрительного, слухового, двигательного анализаторов и их координации, 

способности ориентироваться в звуковом пространстве окружающего мира, включая тонкую 

дифференциацию звуков речи и эмоциональных состояний собеседника; побуждает ребёнка 

осваивать новые сложные действия, получать новые знания, фантазировать, быть внимательным и 

усидчивым, т.е. способным к волевой само регуляции. 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области  

Содержание работы по образовательным областям 

В образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

(Ведущая область в развитии музыкальной деятельности) 

эмоционально-

личностное развитие; 

восприятие (слушание) 

музыки; 

воспроизведение музыки 

(пение, песенное 

творчество, игра на 

музыкальных 

инструментах, творческое 

инструментальное 

музицирование); 

музыкально-ритмические 

движения; 

танцевально-игровое 

творчество 

Задачи: 

1.Развивать музыкальные (ладовое чувство, музыкальный слух, 

чувство ритма) и творческие способности детей с учётом 

возможностей каждого ребёнка в различных видах музыкально-

художественной деятельности.  

2.Формировать основы музыкальной культуры, включающие в себя 

развитие музыкально-эстетического сознания, музыкального опыта 

ребёнка,  

3.Воспитывать у детей устойчивый интерес к другим видам 

искусства (дети учатся сравнивать, сопоставлять различное 

эмоционально-образное содержание изобразительного искусства, 

литературных произведений с характером музыки и через пластику, 

интонацию) 

4.Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

   В образовательной области  Речевое развитие   
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Задачи:  1.Способствовать обогащению словаря, создавать 

благоприятные условия для решения следующих задач речевого 

развития:  

- развитие артикуляции,  

- звуковой и интонационной культуры речи,  

- фонематического слуха  

- фонематического восприятия.  

- связной речи в процессе изложения своих впечатлений от 

музыкальных произведений. 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи: 

1.Учить петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него, при исполнении песни 

слушать и слышать друг друга, петь в ансамбле.  

2.Учить использовать не только яркие, контрастные интонации, но и 

передавать более тонкие и разнообразные эмоциональные 

состояния (произносить текст или петь удивлённо, восхищённо, 

тревожно и т.п.), учит взаимодействовать с окружающими в 

диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения сценической 

ситуации.  

3.Формировать умение осознанно реагировать на музыкальное 

сопровождение взрослого, согласуя свои действия с музыкальным 

сопровождением, характером, темпом, динамической 

окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

4.Способ¬ствовать воспитанию доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию близким людям, персонажам музыкальных 

произведений. 

5.Способствовать развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками, а также развивать умение распознавать 

эмоциональные состояния. 

6.Развивать чувство сопричастности к жизни детского сада, города, 

страны, мира через яркие события, праздники, в которых он 

участвует.  

7.Способствовать  формированию уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о национальной культуре и 

народных традициях. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи: 

1.Учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, пополнять запас основных и 

танцевальных движений.  

2.Знакомить с техникой и качеством  исполнения, с особенностями 

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и 

бальных танцев; формировать 

навыки художественного исполнения, передачи различных образов 
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при инсценировании песен, танцев, в театральных постановках. 

3.Обучать комбинированию элементов танцевальных движений и 

составлению на их основе своих вариантов танцев; способствовать 

развитию танцевально-игрового творчества, а также развитию 

крупной моторики, координации движений, ориентировки в 

пространстве. 

     В образовательной области  Познавательное развитие 

Задача: 

1. Обеспечить познавательное развитие воспитанников через 

обогащение их музыкальных впечатлений, расширение кругозора, 

знакомство с музыкальными инструментами (арфа, валторна, гобой 

и др.), с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная 

и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт), с творчеством композиторов-классиков и 

народной музыкой, с понятиями о форме музыкального 

произведения, его строении, о его жанровых особенностях. 

 

2.2.8.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной 

области  

Содержание работы по образовательным областям 

В области Социально-коммуникативное развитие  

Задачи: 

1.Учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную 

услугу, выполнять простые трудовые поручения, поощрять их иници-

ативу в самообслуживании и элементарных трудовых действиях, по-

ощрять положительные поступки детей; 

2.Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, 

игрушкам; 

3.Учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей; 

4.Формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению 

субъектного опыта через участие в практических ситуациях; 

5.Включать детей в решение конкретных жизненных проблем, созда-

вать ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему 

миру, самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое 

отношение к взрослым и сверстникам.  

6.Формировать представления о видах труда в семье; 

7.Воспитывать у ребёнка желание оказывать помощь ровесникам, 

младшим, родным и близким в различных ситуациях, поддерживать 

(словом и делом); 

8.Воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с 

просьбой, аргументированно и корректно отказывать в случае 

невозможности выполнить просьбу; 

9.Поддерживать стремление к сотрудничеству и партнёрству в 

совместной деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции 

своих действий; 

10.Обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том 

числе опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в 

природе (безопасное взаимодействие с растениями и животными, 
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формирование бережного отношения к живой природе);  

Трудовое воспитание: 

элементарный бытовой 

труд; 

Самообслуживание; труд 

в природе;  

ручной  и 

художественный труд 

В образовательной области  «Познавательное развитие» 

Задачи: 

1.Расширять представления и знания детей об окружающих вещах, 

осуществлять сенсорное воспитание, а также развивать умения 

выполнять действия по образцу (подражание) и словесной 

инструкции, соблюдать определённую последовательность действий в 

процессе обучения навыкам самообслуживания. 

В образовательной области  Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи: 

1.Формирование представлений об аккуратности, эстетике быта 

(красиво накрытый стол, порядок в личных вещах и т.д.). 

2.Освоению навыков культуры гигиены может подкрепляться 

произведениями фольклора (потешками, небольшими 

стихотворениями, поговорками), связанными с выполнением 

культурно-гигиенических правил. 

 В образовательной области  Физическое развитие 

Задачи: 

1.Учить детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и др.), следить за своим самочувствием. 

2.Развивать у детей чувство уверенности в собственных силах при 

выполнении действий самообслуживания (одевание, умывание), 

создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха.  

3.Формировать навык самообслуживани и выполнени трудовых 

операций способствующие развитию мелкой моторики, координации 

движений. 

4.Организовать освоение основ гигиенической и двигательной 

деятельности.  

5.Формировать некоторые доступные возрасту представления об 

охране здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с 

грязными руками, есть много сладкого и т.д.). 
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         В образовательной области  Речевое развитие 

Задачи: 1.В процессе деятельности детей по самообслуживанию 

активизировать речевую деятельность, привлекать внимание детей к 

их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное 

реагирование на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь родителям, воспитателю, другому ребёнку). Педагог 

постоянно поощряет намерения ребёнка высказаться, уточняет 

значения уже известных слов-названий объектов трудовой 

деятельности, трудовых действий, знакомит детей с новыми словами 

и понятиями. 

2.Поощрять детей к использованию в речи обиходной лексики, 

названий посуды, овощей, фруктов, растений, продуктов, зверей и 

птиц, предметов мебели, одежды, времён года, основных цветов, 

названий признаков предметов, действий. Важно вырабатывать у 

детей умение выразить свою просьбу, жалобу, вопрос, ответить на 

вопрос. 

3.Учить принимать участие в бытовом общении со взрослыми и 

сверстниками, учить правилам речевого этикета в общении с 

окружающими (приветствие, прощание, выражение благодарности, 

употребление «вежливых» слов и пр.) 

 

 

 

 

2.2.9.Двигательная деятельность 

Учёными определены примерные гигиенические нормы суточной активности для детей 

разного возраста и пола. Количество двигательных актов и движений в день обеспечивающее 

полноценное развитие дошкольника 

Возраст Количество движений (локомоций) в среднем за сутки 

девочки мальчики 

4 года 6800 6900 

5 лет 8400 9600 

 

Основные направления 

развития  внутри  

образовательной области  

Содержание работы по образовательным областям  

 

Физическое развитие; 

двигательная активность 
В образовательной области Физическое развитие 

 Наибольшее влияние двигательная деятельность оказывает на 

физическое развитие ребёнка.  

Задачи: 

1.Формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой, гармоничному физическому 

развитию; 

2.Развивать физические качества (скоростные, силовые, 

гибкость, выносливость и координацию движений); 

3.Обогащать двигательный опыт детей (способствовать 

освоению основных движений); 

4.Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Для развития двигательной сферы дошкольника следует 
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отнести следующие классы действий: 

— действия, требующие ориентировки в пространстве; 

— действия, обеспечивающие различные виды перемещения 

ребёнка во внешнем пространственном поле: бег, прыжки, 

лазанье, ползание и т.д.; 

— точные, «прицельные» действия в пространственном поле 

без предметов и с разнообразными предметами; 

— разнообразные последовательности действий в 

соответствии с заранее намеченным планом; 

— действия, требующие произвольно поддерживать и 

регулировать тонус мускулатуры; 

— манипулятивные действия, требующие для своего 

выполнения тонкой (мелкой) моторики. 

Направления физического развития  

1.Приобретение опыта в двигательной деятельности 

воспитанников. 

2.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),  

3.Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, 

4.Овладение подвижными играми с правилами;  

5.Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

6.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

 В образовательной области  «Познавательное развитие» 

 Задачи: 

1.Формировать представления о правильном, не наносящем 

ущерба организму выполнении основных движений, о 

некоторых видах спорта, о правилах и видах подвижных игр.  

2.Формировать представления о ценностях здорового образа 

жизни и его элементарных нормах и правилах (двигательном 

режиме, закаливании, полезных привычках), учить 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере. 

 В образовательной области  Речевое развитие 

 Влияние двигательной активности на развитие речи ребёнка не-

оспоримо. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и 

подтверждена исследованиями крупнейших российских ученых 

(И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия). Развитие 

двигательной активности и развитие речи находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем 

лучше развита речь. 

Помимо включения в повседневные занятия и игры с 

дошкольником различных классов двигательных действий 

важным является развитие рефлексивности по отношению к 
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собственным движениям и действиям — умения осознавать 

выполняемые действия: рассказывать о том, с какой целью, как и 

в какой последовательности они выполняются. 

 В образовательной области Художественно-эстетическое 

развитие 

 Задачи: 

1. 1.Учить выполнять какое-либо движение или комбинацию 

движений красиво.  

2. 2.Осуществлять художественно-эстетическое развитие через 

такие виды двигательной деятельности, как выполнение 

музыкально-ритмических движений, хореографических и 

гимнастических действий. При формировании сложных 

двигательных действий полезно соблюдать ряд условий 

3. 3.Подбирать «подводящие» упражнения, которые позволяли бы 

ребёнку раздельно научиться выполнять соответствующие 

строящемуся действию произвольные осознаваемые формы 

ориентировки - в пространстве собственного тела, в степени 

напряженности и расслабленности определённых групп мышц, в 

направлении и характере (ритм, темп) пространственных 

перемещений, в способах использования предметов, а также в 

общей временной и пространственной точности движений. 

 В образовательной области  Социально-коммуникативное 

развитие 

 Задачи: 

1.Способствует формированию обобщённых представлений 

дошкольника о своем организме, его возможностях. Педагог 

подводит ребёнка к пониманию того, что между переживаемыми 

им состояниями существует тесная связь: боль рождает 

отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают на-

строение. Организация педагогом различных игр, тренинговых 

упражнений помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и 

состояний, а также научат анализировать их и управлять ими. 

2.Приучать ребёнка к различным жизненным ситуациям - 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить 

предвидеть возможную опасность, находить способы избегать 

её. 
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2.3. Модели образовательного процесса с детьми 

2.3.1.Модель организации образовательной деятельности на день 

 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности 

Прием, осмотр, игры   Утренний сбор, осмотр детей, игровая деятельность, игры и 

упражнения, планирование дня, работа по теме проекта 

Утренняя гимнастика   Комплексы упражнений 

Подготовка к завтраку, завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков, игровые 

ситуации 

Подготовка к НОД Формирование навыков самообслуживания, трудовые 

поручения 

Теплая погода Дождливая, холодная, погода 

1- ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

 

2-ой завтрак 

 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

1 - ый период НОД 

физкультурная минутка 

 

2-ой завтрак 

 

2 – ой период НОД 

физкультурная минутка 

динамическая переменка 

Подготовка к прогулке   Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

Игровая деятельность в музыкальном 

зале, спортивном зале, экскурсия в 

мини-музей, библиотеку,  

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: 

подвижные игры, игры с песком и водой, снегом, 

строительно-конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми) 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду.Обед (во время еды выполняется комплекс для оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

Подготовка ко сну, закаливание  

Дневной сон  

После сна в постели выполняется  комплекс взбадривающей гимнастики 

Постепенный подъем, босохождение 

Подготовка к полднику. Полдник  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

прогулка, самостоятельные игры детей, беседы с 

родителями.  

Уход детей домой 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельные игры детей, 

беседы с родителями.  

Уход детей домой 
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2.3.2.Модель организации образовательной деятельности на неделю 

Композиция видов детской деятельности в примерном режиме дня в течение недели  

Средняя группа (4 - 5года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Время по 

режиму/ 

длительность в 

день, кол-во 

часов/мин 

Кол-во мин/ 

часов в 

неделю 

Утренний прием (на улице или  в 

помещении) «Я и моя семья», зарядка, 

гигиенические процедуры 

Беседы с детьми (совместная со взрослым коммуникативная деятельность «Мы вместе»). 

Беседы с родителями 

Двигательная деятельность. Воспитание навыков здорового образа жизни 

07.00-08.00 

1ч.00мин 

300мин 

5часов 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.00-08.20 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Подготовка к завтраку. Завтрак  Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формирование культуры еды. 

08.20-08.40 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами». 

Утренний сбор 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 08.40-09.00 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

 (1 занятие) 

Динамическая пауза 

Физическое 

развитие  

 

Познавательное 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Социально 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.00-09.20 

20 мин 

 

 

 

09.20-09.30 

200мин 

3ч.20мин  

 

 

 

50 мин 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД, (в том числе по  

парциальным программам)  

(2 занятие) 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познаватель-

ное развитие 

Физическое 

развитие на 

свежем воздухе 

09.30-09.50 

20 мин 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

Различные виды деятельности и формы активности ребенка 09.50-10.20 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность. 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (пятница) 

10.20-12.00 

1ч.40 мин 

 

500мин 

8ч.20мин 

Игры и другая самостоятельная Игровая деятельность, элементарный труд (дежурство), коммуникативная деятельность 12.00-12.10 50 мин 
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деятельность детей «Мы сами» (общение) 10 мин 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.10-12.40 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка ко сну.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд 12.40-12.50 

10 мин 

50 мин 

Сон. Воспитание навыков здорового образа жизни 12.50-15.00 

2ч.20мин 

650 мин 

10ч.50мин 

Постепенный переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения - Физическая активность 

Закаливающие процедуры- Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игры –самостоятельная деятельность 

15.00-15.10 

10 мин 

50 мин 

 

Подготовка к полднику, полдник Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 15.10-15.20 

10 мин 

50 мин 

 

Дополнительное образование Реализация программ дополнительного образования 15.20-15.40 

20 мин 

100мин 

1ч.40мин 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами» 

Игровая, коммуникативная деятельность,  различные виды деятельности и формы активности 

ребенка 

15.40-16.30 

50 мин 

250 мин 

4ч.10мин 

Подготовка  к ужину. Ужин Формирование культуры еды. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 16.30-16.50 

20 мин 

100мин 

1ч.40 мин 

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность  

«Мы вместе» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательная 

деятельность 

(региональный 

компонент), 

конструирование 

Игровая  

(сюжетно-ролевая 

игра, игра с 

правилами и 

др.виды игры) 

Познавате-

льно-

исследова-

тельская 

Продуктивная 

деятельность  

16.50-17.20 

30 мин 

150мин 

2ч.30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, уход домой. 

«Я и моя семья». 

 Взаимодействие с родителями 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

17.20-19.00 

1ч.40мин 

500мин 

8ч.20мин 

Общий подсчет времени На совместную образовательную деятельность НОД  

 

40 мин 200 мин 

3ч20мин 

На совместную деятельность в т.ч  образовательная деятельность в режимных моментах   (в 

т.ч. прогулка) 

295мин 

4ч.55 мин 

1475мин 

24ч35мин 

На самостоятельную деятельность 255мин  

4ч 15 мин 

1275мин 

21ч.25мин 

На прогулку 200мин 

3ч20мин 

1000 мин 

16ч.40мин 

Объем реализации образовательной программы (кол-во часов) 590 мин/ 

9ч50мин + 

2ч10мин сон 

2950мин 

49ч 10 мин 
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2.4.Модель образовательной деятельности 

в разных видах деятельности и культурных практик 

 Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия),  

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса в рамках форм организации 

образовательной деятельности «Мы вместе», «Мы сами», «Я и моя семья» представлены в 

образовательной программе «Детский сад 2100». 

 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

1.Совместные 

занятия 

воспитанников  с 

педагогами  

«Мы вместе» 

Занятия (непрерывная образовательная деятельность) дошкольников с 

педагогом проходят по каждому виду деятельности в соответствии с 

тематическим планированием и с учётом возрастных особенностей детей. 

Возможные виды занятий: 

1)  занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. На них 

под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, 

но в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут 

пытаться выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 

рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше; 

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению де-

ятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт...»; 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется 

 рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную де-

ятельность детей и на знакомство с инструкциями-мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от ко-

торой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем 
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2.Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников  

«Мы сами» 

Воспитанники, овладев различными видами деятельности и приобретая 

умения действуют самостоятельно, свободно выбирают себе вид занятий 

из освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. Опора в 

детской деятельности на умения и способы действий, приобретённые с 

помощью взрослых. Разнообразие освоенных приёмов и способов 

действий позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

В рамках данной формы образовательной деятельности предметно-

пространственная развивающая образовательная средасостоит из ряда 

центров, в которых размещены предметы и оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей. Число центров и характер их 

наполнения определяет воспитатель в соответствии с возрастом детей и их 

пожеланиями, темой, событиями окружающей жизни. Не занятое 

центрами помещение может использоваться для проведения сюжетно-

ролевой игры или игры по правилам. Иными словами, дети хорошо знают, 

куда направиться, чтобы заняться тем видом деятельности, который они 

выбирают. 

Время от времени разные виды деятельности, которые могут быть связаны 

с разными сюжетами, могут выстраиваться вокруг одного сюжета или 

темы (например, неделя овощей и фруктов, домашних животных или 

весны). Это необходимо, как уже было сказано выше, что бы 

сформировать в голове ребёнка элементарную целостную картину мира и 

достичь целевого ориентира «обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт...». 

  3. Занятия 

воспитанников с 

членами своей 

семьи «Я и моя 

семья» 

Целью формы организации образовательной деятельности «Я и моя 

семья» является координация и согласование усилий ДОО и членов семьи 

дошкольника в его развитии по всем направлениям и образовательным 

областям. 

Привлечение родителей позволяет связать деятельность дошкольников в 

детском саду и дома, организовать общение детей и родителей и 

направить его в посильное для семьи русло, выбрав наиболее важные 

темы для общения (охрана здоровья и безопасности, знакомство с 

природой, временами года и т.п.). 
 

Формы совместной со взрослыми 
самостоятельной деятельности воспитанников 

Характеристика 

форм образова-

тельной  деятель-

ности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель - освоение 

детьми способов 

действий, форм и 

приёмов разных видов 

деятельности, 

важнейших пред-

ставлений 

Главная цель - создание 

условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребёнка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с мони-

торингом успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель - совместное 

освоение детьми и 

родителями различных 

видов деятельности, пред-

почтительных в до-

машнем образовании и 

обеспечивающих развитие 

детей 



45 
 

Степень 

запланированности 

деятельности, сво-

бода выбора 

Освоение новых спо-

собов действий, видов 

деятельности, а также их 

тематическое 

расширение - элемент 

гибкого (с учётом 

интересов детей) 

тематического  

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия (виды и 

приёмы деятельности) 

на базе освоенных ра-

нее («Мы  вместе»). 

Предметно-про-

странственная раз-

вивающая 

образовательная среда с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность осу-

ществляется ис-

ключительно по желанию 

ребёнка и в соответствии 

с возможностями ро-

дителей 

В какое время дня 

происходит? 

В специально пре-

дусмотренное время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

 

В выходные дни, вечером 

(если у ребёнка есть 

желание) 

 
Структура «Мы вместе» - НОД с использованием проблемно-диалогической технологии, на 

котором вводятся новые элементы  в освоенный ранее вид деятельности 

 
 

 

Этап занятия  Деятельность  

детей  

Средства  

обучения  

Время  

работы  

Дидактическая игра, 

создающая мотивацию к 

занятию  

Играем по знакомым 

правилам  

Материалы  

для  

игры  

3 мин.  

Затруднение в игровой 

ситуации  

Осознаём, что мы  

что-то ещё не знаем  

(не умеем)  

 3  мин.  

Открытие нового  

знания, умения, способа 

действий  

Проговариваем но-  

вые правила игры  

 3 мин.  

Воспроизведение нового в 

типовой ситуации 

(первичное  

закрепление)  

Играем и работаем  

по новым правилам  

Материалы  

для  

игры, учебное 

пособие  

3мин.  

Самостоятельная работа  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  3 мин.  

Тренировочные задания  Работаем по новым  

правилам  

Учебное пособие  3 мин.  

Итог занятия  Проговариваем, что  

делали, чему на-  

учились  

 

 

 

2 мин.  
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Модель реализации культурных практик в образовательной области 

                                                            «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание  Вид культурных 

практик  

Интеграция 

ОО  

Целевые ориентиры  Форма 

реализации  

Игры с правилами, сюжетные 

игры, игровые ситуации, 

создание игровой ситуации по 

режимным моментам, игры с 

элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры, 

народные игры.  

Сюрпризные игровые моменты;  

Игровые моменты-переходы от 

одного режимного процесса к 

другому.  

Игры-«время провождения»  

Игры- «события»,  

Игры-«сотворчество»,  

Игры на установление детско-

родительских отношений, 

Коммуникативные игры, 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации;  

Правовые практики;  

Практики расширения 

возможностей; 

Практики целостности  

ПР, РР, ФР  - ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении,  

- 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;  

-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 способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

Совместная со 

взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей,  

режимные 

моменты  
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Свободное общение  Практики свободы,  

Практики культурной 

идентификации,  

Правовые практики  

Практики целостности  

СКР, РР , ФР  деятельности.  

 

Совместная 

деятельность со 

взрослыми,  

Самостоятельная 

деятельность.  

Режимные 

моменты.  

 

Уголок  

уединения  

Самообслуживание, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд, 

 ручной труд (работа с 

бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, 

поручения  
 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

Экспериментирование, 

реализация проекта, 

коллекционирование 

путешествие по карте, во 

времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, 

моделирование, исследование, 

увлечения, интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-

музеи.  

 

 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  
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 Модель реализации культурных практик в образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Формы и методы 

работы  

Вид культурных 

практик  

Интеграция 

ОО  

Целевые ориентиры  Форма реализации  

Игры с правилами, 

сюжетные игры,  

игровые ситуации, 

создание игровой 

(проблемной) ситуаций 

по режимным моментам, 

игры с речевым 

сопровождением, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры.  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР   

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, 

общении,  

- 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;  

 

- 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 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей,  

режимные моменты  

Самообслуживание, труд 

в природе, хозяйственно-

бытовой труд, ручной 

труд (работа с бумагой, 

тканью, природным 

материалом), дежурство, 

поручения  

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ФР, РР, ПР, 

ХЭР  

Совместная со взрослыми и                  

самостоятельная деятельность   

детей, режимные моменты.  

Экспериментирова-ние, 

реализация проекта, 

коллек-ционирование, 

путешествие по карте, во 

времени, наблю-дение, 

рассматривание, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

моделирование, 

исследование, 

увлечения, 

интеллектуальные игры 

(головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

Практики свободы  

Практики культурной 

идентификации  

Правовые практики  

Практики расширения 

возможностей  

Практики целостности  

ПР, РР, ФР, 

ХЭР  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей,  

режимные момент  
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кроссворды, шарады), 

мини-музеи. 

поведения и личной гигиены;  

 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 
 

 

                                             Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Физическое развитие» 

 

Содержание  Вид  
культурных  

практик  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Целевые ориентиры в виде социально-

нормативных возрастных характеристик 

ребенка  

Форма реализации 

Утренняя 

гимнастика  

Правовые 

практики  

Практики 

целостности  

Практики 

свободы  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Ребенок может контролировать свои 

движения и управлять ими  

 

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Подвижные 

игры, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

досуги, дни 

здоровья 

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики 

свободы 

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может соблюдать 

правила безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими 

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  

Проектная 

деятельность  

Правовые 

практики  

Практики 

свободы  

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ребенок способен к волевым усилиям, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками может соблюдать правила 

безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими  

Совместная деятельность со 

взрослыми  

Режимные моменты  
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Игровые беседы 

с элементами 

движений  

Правовые 

практики  

Практики 

культурной 

идентификации  

Практики 

свободы  

«Познавательное 

развитие»  

«Речевое развитие»  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может соблюдать 

правила безопасного поведения, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими  

Режимные моменты  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная 

деятельность детей  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является поддержка 

детской инициативы. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  
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Проявление инициативы и самостоятельности детей в основных видах деятельности 

в возрасте 4-5 лет приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

Творческая инициатива:  

(сюжетная игра) 

Инициатива как целеполагание 

и волевое усилие 

(продуктивная деятельность) 

Коммуникативная 

инициатива 

(совместная игра/совместная 

продуктивная деятельность) 

Познавательная инициатива 

– любознательность: 

познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность 

Воспитанник имеет первоначальный 

замысел; активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развёртывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычной 

последовательности событий), 

активно использует не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразит ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры может 

переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от 

одной роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

 

Воспитанник обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

(«Хочу нарисовать домик, 

построить домик, слепить домик») 

– работа над ограниченным 

материалом, его трансформации; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться в 

зависимости от того, что 

получается).  

 

Намеренно привлекает 

определённого сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла (цели); ведёт парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

побуждение партнёра к 

конкретным действиям (ты 

говори..., ты делай...), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником.  

 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов («Что это? 

Для чего?»); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(«Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?»); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определённого 

эффекта («Если сделать так... 

или так...»), не ограничиваясь 

простым манипулированием; 

встраивает новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования.  
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2.6.Содержание коррекционной - развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено  на 

создание системы  поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста через основные направления развития 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, в том 

числе детей с задержкой психического развития и педагогической запущенностью.  

Задачи работы педагога-психолога: 

Средняя группа 

 

1.Создавать условия для проявления познавательной активности.  

2.Способствовать самопознанию ребенка. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4.Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5.Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увлечение количества правил. 

6.Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, 

воображения. 

7.Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.  

 

Принципы проведения занятий: 

- Системность подачи материала. 

- Наглядность обучения. 

- Цикличность построения занятий. 

- Доступность. 

- Проблемность. 

- Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

 

Этапы занятий Содержание 

Организационный  Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры 

с целью привлечения внимания детей 

Мотивационный  Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме 

Практический  Подача новой информации на основе имеющихся данных, 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления, воображения) и творческих способностей, 

обработка полученных навыков на практике. 

 

Рефлексивный Обобщение полученных знаний. Подведение итогов занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

2.7. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Сотрудничество с родителями построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

Учреждения. 

Одним из наиболее важных направлений работы Учреждения является активное 

вовлечение родителей в образовательный процесс, а также вовлечение родителей (законных 

представителей) в реализацию проекта «Детско-родительский университет». Пользу от 

вовлечения семьи в образовательный процесс получают все его участники. 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами 

их заменяющих, для успешного воспитания и развития дошкольников 

 

 

 
 

 

 

Основные задачи 

 

 

 

 

 

 

Знакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития 

ребёнка, способами развития 

самостоятельности, навыков 

безопасного поведения.  

 

Способствовать развитию 

партнёрской позиции 

родителей в общении с 

ребёнком, формированию 

положительной самооценки 

детей, уверенности в себе, 

познакомить родителей со 

способами развития у ребёнка 

самоконтроля 
 

Помочь родителям создать 

условия для развития 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействовать со 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной активности 

в совместной с родителями 

деятельности 
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание Срок Ответственные 
В

 т
еч

ен
и

е 
г
о
д

а
 

 

Обеспечение своевременной уплаты за 

содержание ребенка в детском саду   

 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей образовательным процессом 

    (анкетирование) 

 

 Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с ходом 

и содержанием образовательного 

процесса через информационный стенд 

и индивидуальное общение.                     

 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

образовательной программой 

учреждения (образовательными 

областями)  

 

Составление социального паспорта 

семей (выявление неблагополучных 

семей для индивидуальной работы с 

ними)  

 

Информирование родителей о 

достижениях ребенка (индивидуальное) 

 

 

 Групповые родительские собрания   

 

 

 

Празднование дней рождений    

 

 

Ежемесячно до 5 

числа 

 

В течение года  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь  

 

 

 

 

По запросу 

 

 

Сентябрь, 

декабрь,  

Май  

 

 

В течение года         

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 Воспитатели 

Родители 

 

№ Направление 

работы 

Цель Активные формы работы с 

семьей 

Сроки 

проведения 

1 Физическое 

развитие 

 

  Информировать 

родителей о факторах, 

влияющих на физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

закаливание, питание, 

движения).   Рассказывать 

о действии негативных 

факторов 

(переохлаждение, 

  Папки-передвижки:  

«Режим дня», «Наши занятия», 

«Азбука здоровья», 

«Физическое воспитание в 

семье». 

  Родительское собрание:  

«Как прошел адаптационный 

период» 

  Консультации на стенде для 

родителей: 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 
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перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих вред 

здоровью ребенка. 

   Помогать родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и 

психическое здоровье 

ребенка. 

«Профилактика гриппа», 

«Ветряная оспа», «Подвижные 

игры - естественный спутник 

жизни ребенка», «Как с пользой 

провести зимние каникулы», 

«Закаленным стать- болезней не 

знать». 

  Смотр-конкурс к неделе 

зимних игр и забав «Лучшая 

постройка». 

   Конкурс семейных 

фотографий «Здоровый быт – 

здоровая семья» 

 

Январь 

 

Май 

 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Заинтересовать 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, 

усвоение гендерного 

поведения. 

   Помогать родителям 

осознавать негативные 

последствия 

деструктивного общения 

в семье, исключающего 

родных для ребенка 

людей из контекста 

развития. 

   Знакомить родителей с 

возможностями 

трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

 

  Социальная диагностика 

семьи. 

  Родительское собрание:  

«Знакомство родителей с 

«Программой воспитания ... в 

средней группе» 

  Родительское собрание: 
«Роль матери и отца в 

воспитании и развитии ребенка» 

  Родительское собрание:  

«Роль игры в жизни 

дошкольника» 

  Консультативная помощь 

родителям, испытывающие 

трудности в воспитании 

ребёнка. 

    Привлечь родителей к 

оказанию помощи в 

организации уборки снега на 

территории детского сада. 

  Привлечь родителей к 

пополнению художественно-

речевых уголков книгами, 

альбомами, материалом по ПДД 

и ОБЖ. 

     Консультации: 

«Ребёнок и дорога», «Как 

знакомить детей с ПДД», 

«Система работы с детьми и 

родителями по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий», «Организация 

предметно- развивающей среды 

по обучению детей ПДД», «Как 

знакомить детей с правилами 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми», «Как 

знакомить детей с правилами 

поведения при пожаре», 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

В течение 

года 

 

Октябрь-

Февраль 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

 

В течение 

года 
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«Организация безопасности 

летнего отдыха». 

Анкетирование: «Безопасность 

вашего ребенка». 

  Выставка совместных 

рисунков: «Дети и дорога». 

Опросник: «Как вы планируете 

организовать летний отдых 

ребенка». 

  Разработать памятки для 

родителей: «Правила поведения 

на дорогах при сезонных 

изменениях погоды», «Правила 

перевозки детей в колясках, 

санках, велосипедах, 

мотоциклах, автомобиле», 

«Правила поведения детей на 

улице», «Правила поведения 

при купании детей в открытом 

водоёме». 

3 Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

 

Обращать внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального 

развития ребенка в семье 

и детском саду. 

   Ориентировать 

родителей на развитие у 

ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность 

детских вопросов. 

Побуждать находить на 

них ответы посредством 

совместных с ребенком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, просмотра 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

   Обращать внимание 

родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду. 

Анкетирование: «Выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг». 

Консультации:  

«Как научиться понимать своего 

ребёнка», «Какую литературу 

читать детям», «Как речевое 

общение в семье влияет на 

формирование речи ребёнка», 

«Совершенствование работы в 

детском саду по формированию 

у дошкольников основ 

экологической культуры», «Как 

могут родители помочь ребенку 

в коррекции речи». 

  Участие родителей в проекте: 

«Маленькие огородники». 

Родительское собрание: 

«Художественная литература во 

всестороннем развитии детей». 

  Анкетирование: 

«Экологическое образование в 

семье». 

  Конкурс юных чтецов «Стихов 

весенний перезвон». 

  Всемирная акция «День 

Земли». «Изготовление 

листовок – памяток для 

родителей». 

Родительское собрание: 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

октябрь 

Март 

 

 

Апрель 

22 апреля 

 

Май 

Август 
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«Разноцветный мир» 

  Привлечь родителей к участию 

в экологической акции 

 через изготовление плакатов: 

 «Чистая вода», «Чистый 

воздух», «Чистая Земля». 

4  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры в 

художественном 

воспитании детей. 

   Поддерживать 

стремление родителей 

развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду. 

  Выставка детских поделок из 

природного материала 

«Волшебная осень». 

  Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники». 

  Консультации: 

«Дизайн в жизни ребёнка», 

«Развитие музыкально- 

творческих способностей 

детей», «Формирование у детей 

дошкольного возраста интереса 

к классическим музыкальным 

произведениям». 

  Привлечь родителей к 

подготовке весенних 

праздников. 

  Выставка работ «Скворцы 

прилетели». 

 Родительское собрание: 

«Итоги за учебный год» 

Октябрь 

 

Декабрь - 

Январь 

 

В течение 

года 

 

 

 

Март-Май 

Апрель 

Май 

Вся система работы направлена на принятие семьи как первого и самого главного действующего 

лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в образовательном процессе 

позволяет повысить качество образования детей, так как родители лучше знают возможности 

своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление участия 

родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

 

Знакомство с семьёй 

Собеседование с родителями (законными 

представителями)  

-Анкетирование  

Социологический опрос  

При приёме  в 

учреждение 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

Ознакомление с результатами психолого- 

педагогической диагностики. 

 

2 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

 

постоянно  

 

ежегодно  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

Информационные листы о тематике 

недели.  

Информационные листы о деятельности за 

день (календарное планирование). 

Еженедельно 

 

Ежедневно 
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процесса Ознакомление с учетом реализации 

образовательной деятельности в НОД и в 

режимных моментах.  

Оформление информационных стендов.  

Ведение официального сайта Учреждения.  

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского 

творчества. Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые 

мероприятия.  

Неделя профессионального мастерства. 

Родительские собрания (общие и 

групповые). 

Постоянно 

 

 

Не реже 1 раза в 2 

недели 

 

1 раз в неделю 

 

По плану 

 

По плану 

Не реже 1 раза в 

квартал 

В управлении 

Учреждением  

- участие в работе Управляющего, 

Наблюдательного совета, групповых 

родительских комитетов; педагогического 

совета  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте Учреждения;  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы;  

-родительские собрания;  

- выпуск тематических газет для родителей  

Обновление 

постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 

 

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В образовательном 

процессе Учреждения, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Детско-родительский университет 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

- Творческие отчеты кружков, специалистов 

предметников  

По плану проекта 

1 раза в год  

 

В каникулы  

В летний период  

По плану  

По плану  

 

Постоянно по 

годовому плану  

 

2-3 раза в год  
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2.8. Взаимодействие с социальными партнерами 

№ Социальный партнер Задачи, решаемые в ходе 

взаимодействия 

Содержание  

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

2 Городской музей Нравственно-патриотическое 

воспитание детей 

1.Знакомство детей с историей 

родного края. 

2. Расширение представлений 

детей об обычаях русского 

народа 

1. Экскурсии 

2. Тематические занятия 

3 Муниципальное 

учреждение культуры 

"Городской театр 

Художественно-эстетическое 

воспитание детей 

Реализация совместных проектов 

1. Ознакомление детей с 

различными видами и жанрами 

театрального искусства. 

1.Экскурсии 

2. Посещение спектаклей 

 

4 Муниципальное 

учреждение культуры 

«Городская детская 

библиотека» 

Расширение кругозора детей. 

Повышение культурного уровня 

детей. 

1.Организация и проведение 

культурно-просветительских 

мероприятий. 

2.Проведение и организация 

совместных выставок  

1.Экскурсии 

2. Участие в конкурсах 

3. Викторины 

5 Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Веста» 

1. Создание условий для вовлечения 

участников образовательного 

процесса в работу по формированию 

духовно- нравственных качеств у 

подрастающего поколения.  

2. Содействие в пропаганде 

социальной поддержки семье идетям. 

3. Повышение мотивации семей к 

ведению здорового образажизни. 

Составление плана 

совместнойработы. 

Обеспечение необходимыми 

помещениями, материалами, 

методиками. 

 

Совместные мероприятия с педагогами, детьми и 

родителями. 

 

Вебинары 
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3. Организационный раздел 

3.1. Календарный план график 

 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

Предпраздничные дни с 7.00-18.00 

Этап образовательного процесса Средняя группа «В»  
Количество  рабочих недель в году                                              49 недель  1 день   

Начало учебного года                                                  3 сентября 2018  

Окончание учебного года                                                  31 мая 2019  

Количество недель, определенных на 

реализацию основной образовательной 

программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности 

                                   с 17.09.2018 по 31.05.2019 34 недели 2 день 

Количество недель на реализацию 

дополнительной общеразвивающей 

программы в период летних каникул   

                               с 03.06.2019 по 30.08.2018 12 недель 4 дня 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Режим работы группы 12ч. 12ч. 12ч. 12ч. 

Адаптационный период                    с  03.09.2018 по 14.09.2018 2 недели 

Первичный мониторинг (в процессе 

образовательной деятельности) 

                                    17.09.2018 по 28.09.2018  

Итоговый мониторинг  (в процессе 

образовательной деятельности) 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

с 17.04.2018 по 

28.04.2018 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

«День знаний» - 03.09.2018 

«Осенины» – с 22.10.2018 по 26.10.2018 

 «Новый год» - 24.12.2018 по 28.12.2018  

 «Мамин день» -  с 01.03.2018 по 07.03.2019 

« День защитника отечества»- 22.02.2019 

«День Победы»-08.05.2019 
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3.2. Организация распорядка (режима) дня в средней «В»  группы 

 
В дошкольном учреждении Время 

Прием,осмотр, игры,дежурство, индивидуальная и групповая работа с детьми 7.00 -  7.50 

Утренняя гимнастика   7.50 – 8.00 

Игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.40 - 9.00 

Теплая погода Время Дождливая, холодная, погода Время  

1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

Динамическая пауза 

2 – ой период НОД 

(физкультурная минутка) 

9.00– 9.20 

(9.10-9.12) 

9.20-9.30 

9.30 – 9.50 

(9.40-9.42) 

1-ый период НОД 

(физкультурная минутка) 

Динамическая пауза 

2 – ой период НОД 

(физкультурная минутка) 

9.00– 9.20 

(9.10-9.12) 

9.20-9.30 

9.30 – 9.50 

(9.40-9.42) 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

2-ой завтрак 

9.50-10.20 
 

 

Подготовка к прогулке   10.20 -10.30  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

группе: подвижные игры, 

игры с песком и водой,  

строительно-конструктивные 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

 

 

10.20 –12.00 

 

 

 

 

 

Прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя 

с детьми: подвижные игры, игры с 

песком и водой, снегом, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми) 

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (пятница) 

 

 

10.30-11.50 

 

 

 

 

 

10.30-10.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Игры и другая самостоятельная 

деятельность детей «Мы сами» 

12.00-12.10   

Подготовка к обеду.Обед (во время 

еды выполняется комплекс для 

оптимизации работы системы 

пищеварения А.С.Руденко) 

 

12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, закаливание  12.40-12.50 

Дневной сон  12.50-15.00 

После сна в постели выполняется  

комплекс взбадривающей гимнастики. 

Постепенный подъем, босохождение. 

15.00 – 15.10 

 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.20 

ООД, занятия в кружках 

Игры, труд, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, 

двигательная активность  

 

15.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 16.50 

Индивидуальная или групповая работа 

с детьми 

16.50-17.20 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, прогулка, самостоятельные 

игры детей, беседы с родителями.  

Уход детей домой 

 

17.20 -19.00 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры детей,  

Уход детей домой 

 

17.20 -19.00 
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3.3. Выписка из режима занятий  в средней «В» группе 

День недели 
Средняя «В»  группа                    

  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1 пол. 

дня 

9.00-9.20 Физическая культура                     

09.30-09.50 По дороге к азбуке 

  

2 пол. 

дня 

 

В
то

р
н

и
к
 1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20  Моя математика  

 

2 пол. 

дня 

15.30-15.50  Музыка   

С
р
ед

а 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 Здравствуй мир   

                           

10.00-10.20 Физическая культура 

2 пол. 

дня 

 

Ч
ет

в
ер

г 1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20  Познаю себя 

 

09.30-09.50  Конструирование 

2 пол. 

дня 

  

П
я
тн

и
ц

а 

1 пол. 

дня 

 

09.00-09.20 Музыка  

                      

10.30-10.50 Физическая культура на 

воздухе  

2 пол. 

дня 

  

15.30-15.50  

Основы безопасности  / Социокультурные   

истоки                        

И
Т

О
Г

О
 основная. ч 64% - 7 занятий 

формир. ч 36% - 4 занятий 
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                   3.4.Учебный план средней группы «В» на 2018 – 2019 учебный год 
1.  Обязательная часть основной образовательной программы    Средняя В 

группа 

11 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 

в нед./ в год 

мин в нед/в год 

1.1 Познавательное развитие Здравствуй, мир 

«Здравствуй, мир!» 

Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 

Моя математика 

«Моя математика»  

М.В.Корепанова, С.А.Козлова 

1 

20 

35 

700 

11ч.40 мин 

1.2 Социально-

коммуникативное развитие 
Познаю себя 

«Познаю себя» 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова 

1 

20 

35 

700 

11ч.40 мин 

1.3 Речевое развитие По дороге к азбуке  

«По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 

1 

20 

35 

700 

11ч.40мин 

1.4 Физическое развитие Физическая культура 

Н.А.Фомина «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика Физическое 

воспитание дошкольников  

3 

20 

103 

2060 

34ч.20мин 

 ИТОГО обязательная часть программы:  64 % 7 

20 

243 

4860 

80ч.40мин 

2 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  Средняя В 

группа 

Образовательные области 

(направления) 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Кол-во занятий 

в нед./ в год 

мин в нед/в год 

2.1 

 

Социально-

коммуникативное развитие 
Основы безопасности 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

0,75 

20 

24 

480 

8ч.00мин 

Социокультурные истоки 

Активные занятия по программе 

И.А.Кузьмина «Социокультурные 

истоки» 

0,25 

20 

9 

180 

3ч.00мин 

2.3 Художественно-

эстетическое развитие 
Музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И.  

«Ладушки»  

2 

20 

68 

1360 

22ч.40мин 

2.4 Познавательное развитие Конструирование 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду    

1 

20 

34 

680 

11ч.20 мин 

3. Региональный компонент Е.В.Гончарова «Экология для 

малышей»  

Реализуется в 

ходе совместной 

деятельности 

ИТОГО часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений:  36% 

4 

20 

135 

2700 

45ч.00мин 

 ВСЕГО: 11 

20м 

378 

7560 

126ч.00мин 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды (РППС) в средней «В» группе 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
 

Наименова

ние сектора 

Наименование 

центров 
Задачи центра 

Необходимое оборудование  

(для решения  задач центров) 

Сектор 

активной 

деятельнос

ти 

(50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности на основе ис-

пользования накопленных знаний. Профилактика негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

Набор мягких модулей, кольцеброс, мешочки для 

метания, комплект разноцветных кеглей,  

обручи пластмассовые средние, скакалки, 

мячи резиновые, массажные коврики и дорожки, 

ручные тренажеры, игры на развитие глазомера, 

игры на развитие мелкой моторики, картотека 

подвижных игр, картотеки пальчиковых гимнастик, 

нетрадиционное спортивное оборудование 

 

Центр 

музыкально-те-

атрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и театрали-

зованной деятельности, в том числе и через произведения местных 

композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  музыкальные инструменты;  

- предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»;  

- музыкально-дидактические игры;  

- портреты композиторов и музыкантов; 

- ширма; разные виды тетра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.);  

- костюмы для переодевания, маски  

Игровые 

центры 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: коммуникативных 

навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 

 

 

Сюжетно ролевые игры: магазин, почта, салон 

красоты, поликлиника, аптека, кафе, моряки,  
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Сектор 

спокойной 

деятельно-

сти (20 %) 

 

Центр 

художественно

й литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, творчество известных писателей, 

литературные произведения для детей 

 

 

 

 

 

 

Детская литература для чтения, энциклопедии, 

тематические альбомы и другиеКниги о жизни 

природы, о животных и растениях.портреты 

писателей: С. Маршак, А. Пушкин и другие 

  
Центр природы 

Развитие системы элементарных, экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков.  

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию дошкольника. Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам родного края через восприятие 

музыки, произведения художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями 

 

 

 

 

 

Лейки для полива растений, лопатки, салфетки, 

фартуки. Природный материал: шишки 

 Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без вмешательства 

других 

 

 

 

Уголок уединения 

 
Рабочий 

сектор 

(30%) 

 
Центр 

познавательно-

исследовательс

кой дея-

тельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. Формирование элементарных 

научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка - 

дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение информации 

из энциклопедий, справочной литературы) 

 

 

 

Микроскопы, схемы, лупы, магниты, проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани; 

Набор форм для игр с песком и водой. 

Коллекция «Бумага», Коллекция «Ткани». Ракушки, 

мука, соль, семена разных плодов,  

Прищепки.Пипетки, медицинские маски. 

Свечи, трубочки 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

Учреждении 
Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит тематическое планирование образовательного процесса в Учреждении. Целью 

которого является построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

 

Традиционные события, 

праздники,мероприятия, проводимые в 

Учреждении; 

 

Дата проведения мероприятия 

«День знаний»  03.09.2018 

«Осенины» с 22.10.2018 по 26.10.2018 

«Новый год» 24.12.2018 по 28.12.2018 

«Мамин день» с 01.03.2018 по 07.03.2019 

«День защитника отечества» 22.02.2019 

«Парад победы» 08.052019 
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3.7. Перспективное планирование образовательной деятельности  
 

Перспективное планирование по программе дошкольного курса развития речи и 

подготовки к обучению грамоте «По дороге к азбуке» 

Цель - Комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей 4-5лет. 

Задачи: 

1.Развитие умений говорения и слушания. 

2.Развитие интереса и понимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

2.Обогащение активного, пассивного и потенциального словаря. 

3. Развитие грамматического сторон речи, умений связной речи с опорой на речевой 

опыт ребёнка. 

4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи  детей. 

«По дороге к азбуке» 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Игрушки 1 

2 Части тела 1 

3 Осень 1  

4 Овощи 1  

5 Фрукты 1 

6 Овощи-фрукты 1 

7 Геометрические фигуры. Загадка – описание 1 

8 Дом 1 

9 Мебель. Знакомство 1 

10 Электрические приборы            1 

11 Семья 1 

12 Посуда 1 

13 Рабочие инструменты 1 

14 Головные уборы 1 

15 Одежда 1 

16  Обувь 1 

17 Зима 1 

18 Звери 1 

19 Домашние животные 1 

20 Птицы 1 

21 Животные жарких стран 1 

22 Рыбы 1 

23 Хлебные и молочные продукты 1 

24 Мясные продукты. Магазины 1 

25 Наземный, водный и воздушный транспорт 1 

26 Город 1 

27 Почта 1 

28 Театр, музыкальные инструменты 1 

29 Спорт. Весна 1 

30 Профессии 1 

31 Детский сад. Лес 1 

32 Плоды, семена и грибы 1 

33 Садовые и полевые цветы 1 

34 Насекомые. Лето 1 

35 Ягоды. Прощание с нашими героями 1 

 итого 35 
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Перспективное планирование по программе дошкольного курса развития речи и подготовки к 

обучению грамоте "По дороге к азбуке" на первое и второе полугодие см. в Приложении. 

 

Планирование по курсу «Познаю себя» 

Планирование по курсу  "Познаю себя представлено разделами: «Я среди других», «Что 

я могу», «Я и другие».  

Базисной для этапов социально - личностного развития ребёнка - дошкольника

 является идея: «К познанию мира - через познание себя» 

В первом разделе программы: «Я среди других» решается задача познания ребенка себя 

через отношения с окружающими. 

Во втором разделе: «Что я могу?» представлены игры, занятия и тренинговые 

упражнения. 

В третьем разделе: «Я и другие» - совместная деятельность педагога и детей направлена 

на поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделением своего «Я». 

 

«Познаю себя» 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Здравствуйте, это я! 1 

2 Я дарю тебе улыбку 1 

3-4 Настроение 2 

5 Дружба начинается с улыбки 1 

6-7 Каким я себя вижу? 2 

8 Отпечатки 1 

9 Что я слышу... 1 

10 Что я вижу … 1 

11 Мой любимый вкус 1 

12 Мой любимый запах (форма и цвет) 1 

13-14 Дотронься до радуги (развитие осязания) 

 

2 

15 Мои чувства 1 

16-17 Я могу быть другим (пантомимические игры, 

изодеятельность) 

2 

18 Мой портрет (аппликация) 1 

19 Рисование в полный рост 1 

20 Рисование на воздушных шарах своего портрета  1 

21-22 Вообразилия 2 

23-24 Что в тебе и во мне общего? 2 

25 Загадочный зоопарк 1 

26 Что значит быть другом? 1 

27-28 Дружба 2 

29 Письмо другу 1 

30 Я и мои друзья  1 

31 Давайте подружимся 1 

32-33 Ссора 2 

34-35 Как помириться? 2 

 итого 35 

 

Развернутый перспективный план по курсу «Познаю себя» на первое и второе 

полугодие см.  в Приложении. 
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Перспективное планирование  

 по курсу  «Моя математика»  

Цель курса - всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, интеллекта, 

 личностных качеств. 

Задачи обучения: 

1.Развитие основных групп общеучебных умений: интеллектуальных, 

 организационных, коммуникативных, оценочных. 

2. Формирование основных групп предметных умений: 

- умение производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок; 

- умение читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;  

- узнавать в объектах окружающего мира изученные геометрические формы; 

- строить цепочки рассуждений.  

3. Формирование мотивации учения, интереса к математике и процессу обучения в 

целом. 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие креативности и вариативности мышления. 

Содержательные линии курса: 

1.Числа от 1 до 10. Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. 

Сравнение количества элементов в множествах, выраженных смежными числами. 

Формирование представлений о следующем относительно заданного на основе сравнения 

предметных множеств. 

2.Величины. Длина.Практическое измерение величин наложением и приложением. 

Сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине. 

3.Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

4.Элементы геометрии. 

5.Ознакомление с пространственными и временными представлениями. 

6.Конструирование. 

«Моя математика» 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Лето 1 

2 Проверь себя 1 

3 Что растет на грядке 1 

4 Что растет в саду 1 

5 Осень 1 

6 Проверь себя 1 

7 Один и два 1 

8 Два и три 1 

9 Мебель 1 

10 Три и четыре 1 

11 Посуда 1 

12 Четыре и пять 1 

13 Семья 1 

14 Большие и маленькие 1 

15 Проверь себя 1 

16 Пять и шесть  1 

17 Профессии взрослых  1 

18 Шесть и семь 1 

19 Проверь себя 1 

20 В гостях у Айболита 1 

21 Семь и восемь  1 
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22 Проверь себя 1 

23 Что мы носим 1 

24 Восемь и девять 1 

25 Проверь себя 1 

26 Проводы зимы 1 

27 Девять и десять 1 

28 Проверь себя 1 

29 Начало весны 1 

30 Проверим себя 1 

31 Город. Транспорт 1 

32 Стройка   1 

33 Стройка Повторение. Работа в тетради 1 

34  Спортивные игры 1 

35 Проверим себя 1 

 Итого 35 

Развернутый  перспективный план  по курсу «Моя математика» на первое и второе 

полугодие см. в Приложении. 
 

Перспективное планирование по курсу «Здравствуй, мир!»  

 Цель курса "Здравствуй, мир!" окружающий мир для дошкольников: 

1.Знакомство с целостной картиной мира в процессе решения задач по осмыслению 

своего опыта. 

2.Обеспечить развитие дошкольников. 

3.Знакомстово с родным языком. 

Ход занятий должен состоять из постоянного многократного чередования этапов: 

 1 этап: Актуализация имеющихся у детей знаний, через проблемные  вопросы и 

 оценивание ответов детей 

 2 этап: Совместное открытие знаний.  

 3 этап: Закрепление новых знаний в игре. 

«Здравствуй, мир!»  

 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Осень золото роняет... (экскурсия в осенний парк) 1 

2 В лес за грибами и ягодами  1 

3 Мы живём в городе  1 

4 Прогулка по городу  1 

5 Улица полна неожиданностей  1 

6-7 Домашние животные города (кто с нами живёт) 2 

8 Едем в гости   1 

9-10 Какие мы?  2 

11 Как животные к зиме готовятся 1 

12 Зима в городе 1 

13 Поёт зима аукает, мохнатый лес баюкает... 

(экскурсия в зимний парк) 

1 

14 Лесные обитатели  - звери 1 

15 Обитатели скотного двора 1 

16 И снова в городе (мы идём в магазин) 1 

17 Откуда овощи в магазине 1 

18 Фрукты на прилавках магазинов 1 
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19 Что для чего? (мы помогаем маме готовить) 1 

20 Откуда хлеб пришел 1 

21 Праздник 23 февраля  1 

22 Все работы хороши... (профессии людей) 1 

23 Весенний праздник 8 марта 1 

24 О тех, кто умеет летать (птицы) 

 

1 

25 Обитатели птичника 1 

26 Обитатели воды - рыбы 1 

27 Мы едем в зоопарк 1 

28  В окно повеяло весною...  (весеннее пробуждение 

природы) 

1 

29 Весеннее пробуждение природы  (экскурсия по 

лесопарку) 

1 

30  Шестиногие малыши 1 

31 Что мы знаем и умеем 1 

32-33 Времена года 2 

34  Весной в деревне (сажаем растения) 1 

35 Итоговое мероприятие 1 

Развернутый перспективный план «Здравствуй, мир!» окружающий мир для 

дошкольников на первое и второе полугодие см. в Приложении. 

 

Перспективное планирование по программеу «Социокультурные истоки» 

Цель: Формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России. 

Четыре раздела - «Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное 

слово» 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

занятий 

1 Дружная семья 1 

2 Домашнее тепло 1 

3 Дороги добра 1 

4 Сказочный лес 1 

5 Добрая забота 1 

6 Праведный труд 1 

7 Любимая сказка 1 

8 Благодарное слово 1 

9 Светлый праздник 1 

 итого 9 
 

Развернутый  перспективный план по программе «Социокультурные истоки» для 

дошкольников на первое и второе полугодие см. в Приложении. 

Перспективное планирование по курсу «Основы безопасности» 

на основе парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  
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2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

1 раздел «Ребёнок и другие люди» 

2 раздел «Ребёнок и природа» 

3 раздел «Ребёнок дома» 

4 раздел «Здоровье ребёнка» 

5 раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

6 раздел «Ребёнок на улице» 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Будем беречь и охранять природу 1 

2 Съедобные и ядовитые грибы 1 

3 Осторожно, злая собака! 1 

4 Бытовые опасности 1 

5-6 Опасные предметы 2 

7-8 Безопасность на дороге 2 

9 Ребенок и общественный транспорт 1 

10-11 Наш помощник – светофор 2 

12 Дорожные знаки 1 

13 Звонят! Откройте дверь! 1 

14 Чужая машина 1 

15 Не разговаривай с незнакомцами! 1 

16 Не играй с огнем! 1 

17 Опасные предметы дома и их хранение 1 

18 Один дома 1 

19-20 Осторожно! Скользко! 2 

21-22 Зимой на горке 2 

23 Друг в опасности 1 

24 Врачи – наши друзья 1 

25-26 Скорая помощь 2 

27 Микробы и вирусы 1 

28 Я здоровье берегу - я здоровым быть хочу 1 

29 Витамины и полезные продукты 1 

30 Осторожно, сосульки! 1 

31 Игры во дворе 1 

32 Самокат и ролики на улице 1 

33 Итоговое мероприятие- геокешинг 1 

 итого 33 

Перспективный план «Основы безопасности» для дошкольников на первое и второе 

полугодие см. в Приложении. 
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Перспективное планирование по курсу «Конструирование» на основе парциальной 

программы И. А. Лыковой «Умные пальчики» конструирование в детском саду»   

1 этап- Реализация простейших форм конструирования 

2 этап- Конструирование по модели, по простейшим чертежам и наглядным схемам, 

составление схем по готовым моделям, по замыслу и по теме.  

3 этап- Самостоятельной поисковой деятельности и творческого проявления в свободной 

деятельности детей. 

№ занятия Тема занятия Количество 

занятий 

1 Как мы строили и ремонтировали дорожки 1 

2 Как мы вместе строили лабиринт с кладовкой 1 

3 Как мы строили сказочные домики с дорожками 1 

4 Как грядки превратились в огород 1 

5 Как цветная капуста росла и выросла 1 

6 Как яблоко стало колючим ежиком 1 

7 Как на кустиках постепенно зрели ягодки 1 

8 Как шишки стали лесными жителями 1 

9 Как натюрморт превратился в портрет 1 

10 Как мелкий колодец стал глубоким 1 

11 Как труба превратилась в русскую печку 1 

12 Как из искорки вспыхнул костер 1 

13 Как наши пальчики стали театром 1 

14 Как лист бумаги превратился в китайский фонарик 1 

15 Как фольга превратилась в серебряную птичку 1 

16 Как квадрат превратился в маску с ушами 1 

17 Как снег превратился в семью снеговиков 1 

18 Как мы построили кроватки для 3 медведей 1 

19 Как избушка встала на курьи ножки 1 

20 Как лоскутки стали узелковыми куклами 1 

21 Как обеденный стол стал письменным 1 

22 Как мы вместе строили высокую горку 1 

23 Как мы конструировали машины (подарки папам и де-

душкам) 

1 

24 Как мы построили тоннель для своей машины 1 

25 Как соломка стала сюрпризом в открытке (подарки мамам 

и бабушкам) 

1 

26 Как полка превратилась в книжный шкаф  
(дом для книг) 

1 

27 Как наши рукавички стали театральными  куклами 1 

28 Как загородка превратилась в зоосад 1 

29 Как мы построили мосты через речку 1 

30 Вот какие разные у нас звездолеты 1 

31 Как ворота превратились в красивую арку 1 

32 Как мы воздвигли обелиски воинской славы 1 

33 Как лист бумаги стал письмом с фронта 1 

34 Как одноэтажный дом стал двухэтажным 1 

 Итого 34 

Перспективный план по курсу «Конструирование» для дошкольников на первое и 

второе полугодие см. в Приложении. 
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3.8. Перечень оборудования и предметов 

Основной перечень оборудования для группового помещения 

(раздевальной, туалетной, спальной комнаты) 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов Кол-во 

1. 

Зона умывальная:  
-детские умывальники с высотой установки от пола до борта прибора 

составляет 0,5 м 

-умывальник для взрослого 

-зеркало 

-электрическая сушилка для сотрудников 

    4шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

2. 
 
 

Трансформируемый  душевой поддон с доступом к нему 3-х сторон для 

проведения закаливающих процедур 

 

   1 шт. 
 
 

3. 

Учебно-методические материалы: 

Схемы выполнения культурно-гигиенических действий 2шт. 

4. 
Зона санузлов: 

Унитазы детские, с закрывающимися кабинами без запоров. 3шт. 

5. 

Шкаф для хранения   туалетных материалов (бумаги, мыла) с 

закрывающимися дверями, замком.  1 шт. 

6. 
  Шкаф металлический ШРМ-21 для хранения уборочного инвентаря, 

закрывающимися дверям, замком 1шт. 

7. 

Ведро с педальной крышкой для мусора 

Таз для мытья игрушек 

Таз для закаливающих процедур 

Кастрюля для растворов  

1шт. 

1шт. 

1шт. 

8. 

Специальные туалетные  принадлежности:  
-мыльница 
-бумажные одноразовые полотенца (для сотрудников) 
-детские салфеточки для рук  
-салфетки для сотрудников 

5шт. 
1ралон 
27шт 
3шт 

 

Оборудование спальной комнаты 

9. 

Кровати детские  
Кровать детская двухъярусная «Соня»  
Раскладушка детская 

21 шт. 
6 шт. 
1 шт 

10. Стул взрослый 2 шт. 

11. Шкаф для хранения документов  и т.п. 1 шт. 

12. Шкаф гардеробный для персонала 1шт. 

13. Стеллаж книжный навесной 1шт. 

14. 
Бактерицидный рециркулятор 3 
Ультразвуковой увлажнитель воздуха AiRTe KM-310 белый (7) 

2 шт. 
1шт. 

15. Пожарный металлический шкаф для хранения огнетушителя  

Оборудование приемной 

16. Лавка-скамейка (банкетка) 7шт. 

17. Шкафы для верхней одежды и обуви  30шт. 

18. Теплова завеса «Барьер» 1шт. 

19. Ковер ( 2шт в группе и 1шт в приёмной ) 3шт. 

20. Учебно-методические материалы: 5шт. 
 Стенд  для размещения информации   
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3.8.1 Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых     

материалов для организации игровой комнаты 

№ п.п. 
Наименование оборудования, учебно-методических материалов Кол-во  

    

1. Доска магнитная  1шт. 

 2. Игровая панель Livesystem 1шт. 

3. Логопедический стол 1шт. 

 

4. Зеркало  1шт. 

5. Стеллаж для уголка природы и экспериментирования 1 шт. 

6. Фигурный стол в центре экспериментирования 1 шт. 

7. Диван детский  1 шт. 

8. Кресло детское  2 шт. 

9. Стеллаж для книг 1 шт. 

10. Стол шахматный  1 шт. 

11. Белый стеллаж « Лесенка» 1 шт. 

12. Стол для лего-конструирования   1 шт. 

13. Пластиковый комод (цветной) 1 шт. 

14. 

Столы для организованной и самостоятельной деятельности 

воспитанников  8 шт. 

15. Стулья детские  31 шт. 

16. Стеллаж для ИЗО 1 шт. 

17. Стол прямоугольный в ИЗО 1 шт. 

18. Металлический столик на колёсах 1шт. 

19. Стеллаж для хранения дидактического материала  1шт. 

20. Стенка «Лето» (5 элементов) 1 шт. 

21.  Этажерка синяя  3 шт. 

22. Игровой модуль «Кухня» 1шт. 

23. Игровой модуль «Почта» 1 шт. 

24. Уголок для ряженья  1шт. 

25. Стеллаж ПДД 1шт. 

26. Подиум  полукруглый  1шт. 

27. Стол «Сенсорика» 1 шт. 

28. Стол круглый (детский) 1шт. 

29. Полка навесная 1шт 

30. Магнитофон 1шт. 

40. Ноутбук"Lenovo" + мышь 1шт. 

41. Компьютер  1шт. 
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3.8.2 Образовательная область: Физическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых         

материалов для физического развития 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

 

 

 

1. Кегли 8шт 

2. Гири  4шт. 

3. Кубики 35шт.  

4. Мячи 50шт.  

5. Флажки-растяжки 1шт.  

6. Гимнастические верёвки 6шт.  

7. Игра «Твист» 2шт.  

8. Скакалки  3шт.  

9. Ракетки  3шт.  

10. Баскетбольное кольцо 1шт.  

11. Игровой мягкий модуль «Пенёчки» 6шт.  

12. Мягкий модуль «Классики» 1шт.  

13. Палатка 1шт.  

 

3.8.3 Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

обогащения опыта безопасного поведения 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

 

  

 Оборудование   

1. Центр безопасности  1 шт.  

                       Учебно-методические материалы  

2. Учебно-методические материалы и пособия для детей: 2 шт.  

3. 

Учебно-методические материалы   и пособия для 

педагогов, родителей: 1 шт.  

4. Плакаты по теме «Безопасность 2 шт.  

 Игровые материалы   

5. Дидактические игры 5шт.  

 
3.8.4 Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

 
Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для организации игровой деятельности  

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов Кол-во  

1. 

Настольные ширмочки-задники и макет сцены с занавесом для 

режиссерских игр 2 шт. 
 Наборы игрушек и материалов: 

2. Куклы среднего размера 2шт. 

 3. Куклы, отражающие различный возраст, половую принадлежность 2шт. 
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4. 

Фигурки людей, отражающие возрастную, половую, национальную, 

профессиональную принадлежность; среднего и мелкого размера 9 шт. 

5. Набор чайной посуды (крупной); кухонной посуды (крупной) 3 набора 

6. Корзины, миски, разносы 6шт. 

7. 

Наборы объемных и плоских, разрезных и мелких игрушек, 

муляжей, изображающих овощи, фрукты, грибы, ягоды По 1 набору 

8. Коляска крупногабаритная 1шт. 

9. 

Игрушки, имитирующие транспорт из разных материалов 

(мелкие и среднего размера, грузовые , легковые и специального 

назначения)  15шт. 

10. 

Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам и 
рассказам 

 

 

3.8.5 Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для организации социального развития 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов  Кол-во  

 Учебно-методические материалы   

1. Иллюстративные материалы и пособия 10шт.  

2. Патриотический центр 1шт  

3. 

Литература по данной тематике, фотоальбомы с народными костюмами, 
о природе России и родного города, народных промыслов  и многое 
другое По 1шт.  

4. 
Герб и флаг России, округа города, слова гимна, фото столицы, родного 
города, округа По 1шт.  

5. Карты, глобус 1шт.  

6. 
Макеты «Жители ХМАО» , «Убранство русской избы», «Перекрёсток», 
«Мой город» 4шт.  

8. 

Набор дорожных знаков, атрибуты инспектора ДПС (жезлы, фуражки, 
жилеты) По 1 набору  

 Игровые материалы   

7. 
Игры: лото, настольные игры, дидактические игры по ПДД и пожарной 
безопасности        3 шт.  

3.8.6 Образовательная  область: Речевое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов по организации развития речи 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов  

    Кол-во 

 

  

                                Учебно-методические материалы 

 

 

 1. 
Предметные картинки по лексическим темам (овощи, фрукты, деревья 

животные, посуда, одежда, мебель, транспорт и т.д. 

  по 1 

набору 

 

 2. Серии сюжетных картинок для составления рассказов разной сложности  1 шт. 

 

 3. 
Картотека загадок, пословиц, скороговорок, стихов, чистоговорок, 

рифмовок 1шт. 

 4. 
 Альбомы по знакомым сказкам (иллюстрации к сказкам, детские 

рисунки по мотивам сказок, планы, схемы) 2 набора 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие тонкой моторики рук: 

- пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, орехами); 

- мозаика; 

- конструкторы; 

- коробка с  семенами  для сортировки; 

- игрушки-шнуровки; 

- прищепки разных размеров; 

- предметы для нанизывания; 

- "Волшебный мешок"; 

- предметы для самомассажа: грецкие орехи, деревянные шары, 

карандаши; 

- раскраски; 

- картотека пальчиковых игр и упражнений для самомассажа. 

    1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Дидактические игры, лото, настольно печатные игры.     3 шт. 

 

3.8.7 Образовательная  область: Познавательное развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для организации освоения природы 

№ п.п.  
Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов Кол-во  

        Оборудование и объекты живого уголка или уголка природы 

  1. 

Комнатные растения: каланхое, рео, хлорофитум, аспидистра, 

фикус. 9шт. 

 2. 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки, палочки для рыхления, распылители, тряпочки, фартуки 3шт  

   Учебно-методические материалы 

 

 3.  Набор для экспериментирования ,исследователя   2 набора 

 4.  Таблички к комнатным растениям  1 шт 

 5.  Календарь природы 1шт  

 6.  График дежурств в уголке природы 1шт  

 7.  

Книжки – малышки с изображением природы, растений, 

животных, насекомых По 1 книге  

 8.  Литература о природе, картотеки экспериментирования 1 шт  

 9.  

Природный материал: ракушки, камешки, шишки, поделки 

детей коллекции  

 10.  Макеты: «Муравейник», « Ферма» 1шт.  

     11.   Лэпбук «Червячок» 1шт  

     12.   

Серия сюжетных картинок :времена года, части суток, дни 

недели 1шт  

  Игровые материалы  

    13.   Дидактические игры 3шт  
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3.8.8 Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

развития изобразительной деятельности 
 

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Кол-во 

 

 

  

                                                Оборудование   

1. 

Столы для самостоятельной изобразительной  деятельности детей 

(прямоугольный стол) 1 шт.  

2. Панно для выставки детских работ 1 шт.  

 Учебно-методические материалы   

3. Раскраски, штриховки, лабиринты, трафареты 1 шт.  

4. 

Цветная бумага, самоклеющаяся бумага, картон цветной, 

картон белый, Бархатная бумага 1 шт. на каждого  

5. Альбомы для рисования 27 шт. 

 6. Краски, гуашь (12 -24 цветов) На каждого 

7. Цветные карандаши (12-24 шт.) На каждого  

8. Пластилин На каждого  

9. Фломастеры На каждого  

10. Ножницы с тупыми концами На каждого  

11. Доски для лепки (20-20см) На каждого  

12. Стеки На каждого  

13. Клей карандаш На каждого  

14. Кисти круглые, беличьи  На подгруппу  

15. Стаканчики для воды, (0,25л) На подгруппу  

16. Салфетки  На каждого  

17. Подставки для ножниц На каждый стол  

18. Настольная точилка для карандашей (для воспитателя) 1 шт  

19. 

 

Материалы для творческого конструирования, дизайна 

«Магниты», «Лего», деревянный, крупногабаритный напольный, 

конструктор, мелкий строительный материал. По 1 набору  

Инвентарь для уборки рабочего места.  

20. Ведро для мусора 1шт.  

21. Тазик, тряпочки 1 шт.  

Игровые материалы  

22. Дидактические и развивающие игры 2 шт.  

 

3.8.9 Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для организации детской музыкальной деятельности  

№ п.п. 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалы Кол-во  

 Оборудование   

1. Электронная  аудио и видео картотека   6 папок  

2. Детские музыкальные инструменты 5 наборов  

3. Магнитофон 1шт  

4. Игрушки, шапочками , маски сказочных персонажей 2шт  
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5. Репродукций изображений инструментов 1 альбом  

6. Пальчиковый театр 3шт  

7. Теневой театр 2шт  

8. Ширма  1шт  

Учебно-методические материалы 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Музыкально-дидактические игры. 
2. «Звучащие игрушки». 
3. Любимая песня. 
4. Лэп -бук 

Игры - инсценировки  

Проблемные ситуации с использованием детских музыкальных 

инструментов.  

     
 

 

3.9.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 

Одной из форм работы с воспитанниками является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

Учреждении, целью которого является построение образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизниребенка 

• окружающейприроде 

• миру искусства илитературы 

• традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской  

принадлежностиребенка (День рождения родного города, День рождения 

родного округа; День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезоннымявлениям 

• народной культуре итрадициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей младшего возраста. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В средней группе выделены темы. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 
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отражается в подборе материалов, находящихся в группе в центрах развития. 

Для средней группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Тема месяца 

 

Тема недели Тематический 

образовательный 

проект  связанный 

с одним из видов 

деятельности  

Мероприятие, 

связанное с ведущей 

темой месяца 

(совместное 

мероприятия  с 

участием 

родителей.)  

се
н

тя
б

р
ь
 Мы и наш 

детский сад 

Мои друзья  День друзей Создание 

фотоальбома «Наш 

любимый детский 

сад» 

Наши добрые дела 

о
к
тя

б
р
ь 

Осенний 

урожай  

Растения (деревья, 

кусты, цветы) 

Выставка «Дары 

осени» 

Осень. Капустные 

вечёрки 

Фрукты, ягоды, овощи 

Домашние животные,  

Дикие животные 

н
о
я
б

р
ь 

 

Мой город, 

мой округ 

Моя семья. Помощь в 

семье 

День помощников 

(самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд) 

День Нашего края  

Дом, в котором мы 

живем 

День матери 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

д
ек

аб
р
ь
 Пришла Зима Зима  День превращений 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

инсценировки) 

 

 Новогодний 

праздник Птицы зимой  

 Зимние развлечения 

Новый год 

я
н

в
ар

ь
 

Зимние забавы Сказочная неделя День загадок 

(выполнение 

доступных по 

возрасту заданий, в 

том 

числе отгадывание 

загадок и решение 

головоломок) 

 День сказок, книги 

(восприятие 

художественной) 
Спортивная неделя 

Эксперименты 

ф
ев

р
ал

ь
 

Профессии 

людей 

 Строительные 

профессии 

День защитника 

Отечества. 

День труда 

(профессий); 

Викторина 

«Путешествие в мир 

профессий» 

 

Творческие профессии 

Технические профессии 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

(Папин праздник (роль в 
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семье папы) 
М

ар
т 

 
Народная 

культура и 

традиции 

Наши мамы (Мамин 

праздник (роль в семье)  

Мамин день. День разных стран 

Масленица 

 Устное народное 

творчество 

Народные праздники 

 

А
п

р
ел

ь
 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

Наши пернатые друзья День здоровья 

(подвижные игры, 

иная двигательная 

деятельность, 

гигиена) 

 

День чистоты на 

планете  Весеннее пробуждение 

природы 

Насекомые или 

шестиногие малыши 

Откуда хлеб пришел 

М
ай

 

Что мы знаем и 

умеем 

Нам на улице не страшно День наблюдений 

(наблюдения и 

обсуждение 

увиденного со 

взрослыми) 

День 

путешественника Мой календарь  

«Собираемся в 

путешествие» 

У солнышка в гостях. 

(Про все времена года) 

И
ю

н
ь 

 День защиты 

детей  

Неделя безопасности День России    «Я ребенок! И я 

имею право!» 
Тематический 

образовательный проект 

«Летние игры и забавы» 

И
ю

л
ь 

Наши 

любимые 

игрушки 

«Дымковские игрушки» День игрушек 

(режиссёрские 

игры) 

День художника 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

«Лепим игрушки из 

глины» 

«Русская игрушка – 

матрешка» 

А
в
гу

ст
 

Азбука 

безопасности 

Волшебница вода 

 

День здоровья.  Тематический 

образовательный 

проект 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

Мир природы 

 

Школа здоровья 

 Лету мы скажем до 

свидания! 
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3.10. Список литературных произведений  

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые жанры 

фольклора 

Песенки, потешки: 

Стихи 

 

Рассказы 

 

Сказки 

 

«Как на тоненький 

ледок»,  

«Ходит конь», 

 «Жили у бабуси», 

«Дождик-дождик, 

пуще...»,  

«Из-за леса, из-за гор» 

и др.  

Сказки: 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко»,  

«Лиса, заяц и петух», 

«Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», 

«Волк и семеро 

козлят»,  

«Кривая уточка», 

«Коза-дереза»,  

«Гуси-лебеди» и др. 

 

А. Фет «Ласточки пропали» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

В.Дрожжин «Ласточка» 

А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

А.Барто «Встали девочки в кружок...», «Машенька» 

К. Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Мойдодыр» 

С. Маршак «Два котёнка», «Багаж», «Усатый-полосатый», «Детки 

в клетке» 

Ю. Владимиров «Ниночкины покупки» 

Д. Хармс «Кошки» 

В.Катаев «Ёжик», «Кошка и слон» 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой», «Булочная песенка», 

«Убежало молоко» 

Е. Благинина «Улетают, улетели...», «Вот какая мама», «Не 

мешайте мне трудиться» 

Я. Аким «Первый снег», «Мама», «Ветер», «Друг», «Жадина», 

«Мой верный чиж» 

В.Берестов «Сказка про выходной день» 

Ю. Тувим «Овощи» 

В.Михалков «Всё сумею сделать» 

В.Орлов «Кто воспитатель?», «Кто первый?» 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», «Разговор 

Листика и Жучка», «Осинка», «Где спит рыбка» 

Р. Сеф «Балкон», «Воробьи», «Ты», «Помощник», «Если ты...» 

Э. Успенский «Всё в порядке», «Рыжий» 

Е. Григорьева «Ссора» и др. 

 

К. Ушинский «Васька», 

«Солнце и радуга», «Два 

плуга», «Ветер и солнце» 

Л. Толстой «Веник», «Два 

товарища» 

Б. Житков «Что я видел», 

«Как слон купался» 

М. Пришвин «Дятел», 

«Листопад», «Осинкам 

холодно» 

М. Зощенко «Глупая история» 

Р. Сутеев «Кто сказал мяу"?» 

Е. Чарушин «Про Томку», 

«Волчишко», «Болтливая 

сорока» 

Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

В.Драгунский «Он живой и 

светится» 

А. Дмитриев «Бездомная 

кошка» 

М. Пляцковский «Добрая 

лошадь», «Баран и солнышко» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Ю. Коваль «Иней» 

 

«Лиса и тетерев», «Лиса и 

кувшин», «Лисичка со 

скалочкой»,  

«По щучьему веленью», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», 

 «Царевна-лягушка», «Сивка-

Бурка», «Крошечка-

хаврошечка», «Мужик и 

медведь», «Василиса 

Прекрасная» и др. 

Бр. Гримм «Соломинка, 

уголёк и боб», «Горшок 

каши», «Госпожа Метелица» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

В.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

А.Катаев «Цветик-

семицветик» 

Д. Биссет «Про тигрёнка 

Бинки, у которого исчезли 

полоски», «Про поросёнка, 

который учился летать» 
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3.11. Программно-методическое обеспечение 

   Образовательная   

область 

Методики и технологии, используемые в ходе образовательного 

процесса 

 

 
  Познавательное  

 развитие  

 «Умные пальчики»  

 Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

 Технология проблемного диалога 

 Моделирование 

 Метод учебных исследований;  

 Метод групповых проектов; 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Технология продуктивного чтения 

Технология проблемного диалога 

«Игра – как средство социально-эмоционального развития детей»  

Р. А. Жукова 

«Учим детей общению» Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Азбука общения» Шипицина 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

И.А. Кузьмин Социокультурные истоки» 

 Речевое развитие Арушанова А.Г. Речь и речевое общение   развития связной речи 

Сидорчук Т.А. Хоменко Н.Н.: 

«Обучение детей созданию образных характеристик объектов» 

Чиндилова О.В. «Технология медленного чтения-слушания) 

Технологии развития связной речи Сидорчук Т.А. «Обучение детей 

созданию образных характеристик объектов» 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

«Составление дошкольниками рифмованных текстов».  

«Обучение дошкольников составлению текстов сказочного 

содержания» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки»  

Автор: Каплунова И., Новоскольцева И.(расширение программы) 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

Точечный массаж по А.А.Уманской; 

методика В.Ф. Базарного 

Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду / под 

ред. Т.С. Яковлевой  

 Региональный  

компонент 

Е.В. Гончарова «Экология для малышей» 
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3.12. Список пособий и методических рекомендаций необходимых для реализации 
программы 

 

Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 4-5 лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядный материал по речевому развитию до-

школьников (4-5 лет).  Предлоги. Приложение к 

учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

 

Наглядный материал по речевому развитию до-

школьников (4-5) лет).  Предложения и устные 

рассказы. Приложение к учебному пособию «По 

дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Наглядный и раздаточный материал для 
детей (4-5) лет. 
Серии сюжетных картинок для составления устных 

рассказов 

Социально – коммуникативное развитие 

М.В. Корепанова, Е.В. Харлам- пова Познаю себя. Методические рекомендации к об-

разовательной программе социально-коммуни-

кативного развития детей дошкольного возраста 4-5лет 

Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по по-

знавательному развитию детей 4-5 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по по-

знавательному развитию детей 4-5 лет 

М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по по-

знавательному развитию детей 4-5 лет 

А.А. Вахрушев и другие Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, (карточки). Часть 2. Деревья, 

грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы, 

знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. 

Спортивный инвентарь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
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А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова (карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

Физическое развитие 

 

Н.А. Фомина 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Ме-

тодические рекомендации к образовательной про-

грамме физического развития детей дошкольного 

возраста 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально – 

коммуникативное для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет и отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

Цель – обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине,  

формирование  у воспитанников  навыка основ безопасности и здорового образа жизни.   

Задачи: 

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка; 

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников; 

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию; 

5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих успешный 

старт в школьном обучении;  

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для них 

видах деятельности 

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

образовательные программы, на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен подбор 

нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных.   

  

Направление 

программы 

Наименование программ, технологии Возрастная категория 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

(авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Дети дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 
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Стеркина) 

Познавательное 

развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Дети дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

(музыка) 

Дети дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Познавательное 

развитие 

И.А.Лыкова «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду     

Дети дошкольного возраста 

от 4 до 5  лет 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками осуществляется 

педагогическими работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в течение всего дня. 

Данная часть Программы занимает не более 40%   от основной образовательной Программы 

1. Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи:  

1.Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями.  

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Основные подходы и принципы к реализации программы 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов:  

-полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

-системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

-сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям;  

-раскрывать содержание учебного материала так, чтобы компенсировать 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них условиях;  

-возрастной адресованности - содержание работы с детьми разного возраста выстраивается 

в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

-интеграции - программа может реализовываться как самостоятельная парциальная 

физическое развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, 

театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не является искусственной 

надстройкой, а представляет целостный педагогический процесс;  

-координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 

программа, может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: 

должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения 

знаний детьми;  

-преемственности взаимодействия с ребенком в условиях Учреждения и семьи - родители 

становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные 

темы, предложенные педагогом. 
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Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 
 

Совместная 

деятельность  

с педагогом  
 

 

Самостоятельная  

деятельность детей  
 

 

Совместная деятельность с семьёй  
 

 Организованная 

образовательная  

деятельность по 

следующим 

направлениям:  

 

1.Ребенок и другие люди  

2.Ребенок и природа  

3. Ребенок дома  

4.Здоровье ребенка  

5.Эмоциональное 

благополучие  

ребенка  

6.Ребенок на улице 

 

1.Игровая 

деятельность 

(сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, настольно-

печатные).  

2.Художественное 

творчество. 3.Речевое 

творчество.   

4.Творческие 

матсерские.  
 

1.Организация собраний для 

информирования родителей.  

2.Ознакомление родителей с работой 

детского сада по ОБЖ (информационные 

уголки).  

3.Общие мероприятия с воспитанниками. 

4.Участие в подготовке и проведении 

праздников.  

5. Непрерывное образование и 

самообразование взрослых: 

консультации, родительские собрания, 

тематические конференции, вебинары, 

семинары, круглые столы, семейные 

гостиные, тематические встречи; мастер – 

классы, обмен опытом, тренинги 

профессионального и личностного роста, 

тематические выставки, фотогазеты, 

выставки творчества и др. 
 

 

Главный принцип организации образовательной деятельности – интеграция.  

Для реализации данной программы важна деятельность всех педагогов, работающих с 

детьми, взаимодействие с родителями воспитанников, и тесное сотрудничество с социумом 

Образовательный процесс парциальной программы Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

планируется во всех возрастных группах и в различных видах деятельности:  

- ситуативные беседы  

- игры  

- наблюдения  

- экспериментальная деятельность  

- чтение художественной литературы 

- решение проблемных ситуаций.   
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Содержание программы по разделам 

1 раздел  

«Ребёнок и другие 

люди» 

2 раздел  

«Ребёнок и 

природа» 

3 раздел  

«Ребёнок дома» 

4 раздел  

«Здоровье ребёнка» 

 

5 раздел 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

6 раздел  

«Ребёнок на улице» 

1. О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений.  

2. Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми.  

3.Ситуации 

насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого.  

4.Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки.  

5.Если «чужой» 

приходит в дом.  

6.Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

1.В природе все 

взаимосвязано.  

2.Загрязнение 

окружающей среды.  

3.Ухудшение 

экологической 

ситуации 

4.Бережное 

отношение к живой 

природе.  

5.Ядовитые 

растения.  

6.Контакты с 

животными. 

7.Восстановление 

окружающей среды. 

1. Прямые 

запреты и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами.  

2. Открытое окно, 

балкон как 

источники 

опасности.  

3. Экстремальные 

ситуации в быту.  

 

1. Здоровье — главная 

ценность человеческой 

жизни.  

2. Изучаем свой организм.  

3. Прислушаемся к своему 

организму.  

4. О ценности здорового 

образа жизни.  

5. О профилактике 

заболеваний.  

6. О навыках личной 

гигиены.  

7. Забота о здоровье 

окружающих.  

8. Поговорим о болезнях.  

9. Инфекционные болезни.  

10. Врачи — наши друзья.  

11. О роли лекарств и 

витаминов.  

12. Правила оказания 

первой помощи. 

1. Психическое 

здоровье.  

2. Детские страхи.  

3.Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

1.Устройство проезжей 

части.  

2.«Зебра», светофор и 

другие дорожные знаки 

для пешеходов.  

3.Дорожные знаки для 

водителей и 

пешеходов.  

4.Правила езды на 

велосипеде.  

5. О работе ГИБДД.  

6. Милиционер-

регулировщик.  

7.Правила поведения в 

транспорте.  

8.Если ребенок 

потерялся на улице. 
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Планируемые результаты освоения программы по разделам 
Ребёнок и другие люди Ребёнок и природа Ребёнок дома Здоровье ребёнка 

 
Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Ребёнок на улице 

1.Знает, как можно 

защититься в ситуации 

насильственных действий 

незнакомого взрослого на 

улице; 

2.Знает, что нельзя входить 

в подъезд дома с 

незнакомым взрослым; 

3.Знает, что  нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; 

4.Знает, как правильно 

вести себя, если чужой 

пытается войти в квартиру, 

при разговоре с незнакомым 

по телефону; 

5.Умеет сказать «нет» 

приятелям, пытающимся 

вовлечь его в опасную 

ситуацию; 

6.Знает, что доверят можно 

только близким людям; 

7.Знает, что лучше не 

вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя 

поддаваться на его уговоры, 

идти с ним куда-либо, 

садиться в машину. 

 

1.Различает и правильно 

называет съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения;  

2.Знает, что нельзя 

трогать незнакомые 

цветы, кустарники; 

3.Имеет представление о 

том, какие действия 

вредят природе, портят 

её, а какие способствуют 

её восстановлению; 

4.Знает правила 

поведения при контакте с 

животными. 

 

1.Называет предметы, 

которыми детям пока 

нельзя пользоваться. 

А также предметы, 

которыми следует 

пользоваться 

осторожно; 

2.Имеет 

представление о том, 

что опасные 

предметы должны 

храниться в 

специально 

отведённых местах; 

3.Знает правила 

поведения при 

пожаре;  

4.Имеет 

представление об 

истории пожарной 

службы; 

5.Умеет вызывать 

«скорую 

медицинскую 

помощь»; 

6.Знает, что нельзя 

самим открывать 

окна и выглядывать 

из них, выходить на 

балкон и играть там. 

 

1.Знает о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека; 

2.Знает, что такое здоровье и 

болезнь, что необходимо 

своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для 

профилактики заболеваний; 

3.Имеет представление о 

назначении и работе 

пищеварительной системы, о 

назначении мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении 

тела человека, а также с 

возможностями движения 

различных частей тела; 

4.Понимает, что здоровье зависит 

от правильного питания; 

называет полезные продукты; 

имеет представление о 

характерных особенностях 

профессиональной одежды;  

5.Об основном назначении 

одежды человека, в зависимости 

от времени года, его занятий в 

данное время; 

6.Знает, что для того, чтобы 

чувствовать себя бодрым и 

здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

7.Имеет представление о видах 

спорта и пользе занятий ими для 

здоровья. 

 

1.Осознанно 

воспринимает свои 

чувства, желания, 

выражает их понятным 

другим людям образом 

 знает способы выхода 

из конфликтных 

ситуаций, не доводя 

дело до их силового 

решения. 

 

 

1.Имеет представление о 

правилах этичного и 

безопасного поведения в 

городском транспорте; 

2.Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, 

элементарные правила 

дорожного движения; 

3.Понимает значения 

сигналов светофора, 

сигналы регулировщика; 

4.Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

5.Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход 

«Зебра»; 

6.Знает, где можно кататься 

на велосипеде, а где нельзя, 

и какие правила при этом 

нужно соблюдать 

знает, что если потерялся на 

улице, то обращаться за 

помощью можно не 

клюбому взрослому, а 

только к милиционеру, 

военному, продавцу. 
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2. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

Через освоение содержания программы дети получают первичные представления 

социального характера о семье, ближайшей социокультурной среде, о моральных и 

нравственных нормах и правилах, принятых в обществе, его культурных ценностях и 

традициях; о государстве и принадлежности к нему, о мире.   «Социокультурные истоки» 

раскрывают для детей  значение труда в жизни человека, формируют уважительное 

отношение к людям труда. Программа подводит детей к восприятию труда как 

естественного и необходимого    состояния человека, условия его 

полноценной  жизни.  Постепенно дети выходят на понимание значимости не только труда 

физического, но и душевного, к пониманию важности таких качеств, как старание и 

терпение, которые дают человеку возможность учиться, вразумляться, исправлять свои 

ошибки, расти духовно, укрепляться в добре, достигать мастерства и внутренней красоты. 

 На основе использования системы активных занятий и истоковских педагогических 

технологий осуществляется развитие общения, становление инициативности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости, сопереживания дошкольников. 

 Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную 

педагогическую технологию. 

  Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому 

характеру образования, содержание программы основано на российских культурных 

традициях. 

Цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования:  
Целью программы является привнесение в отечественное образование духовно-

нравственной основы. 

Основная цель программы - формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. 

 Задачи программы «Социокультурные истоки» являются: 

1.приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, 

педагоги)  к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 

деятельность; 

2.организовать взаимодействие детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей; 

3.развивать социальное партнёрство всех участников образовательных отношений; 

4.создавать условия для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

5.формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

6.создавать условия для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

7.обеспечивать преемственность в работе  дошкольной организации и школы. 

 Социокультурный системный подход позволяет:  

-объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей;  

-обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

 -использовать принципиально новый инструментарий образования;  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, 

ключом реализации которого являются активные формы обучения:  

1. Работа в парах; 

2. Работа в четверках; 
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3. Работа в микрогруппах; 

4. Работа в ресурсном круге. 

5. Ресурсный круг с делегированием 

Данные виды активных форм легли в основу активных занятий. Активные занятия 

способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система 

проведения активных форм обучения дошкольников последовательно  развивает пять 

аспектов качества образования:  

-содержательный,  

-коммуникативный,  

-управленческий,  

-психологический,  

-социокультурный.  

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные 

занятия в программе скомпонованы в целостную систему. Каждое последующее занятие 

вытекает из предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в 

содержательном плане, так и плане развития способностей и основных психических 

функций ребенка (восприятия, мышления, чувствования, речи) 

Планируемые результаты:  

 

В плане 

духовного 

развития: 
 

В плане 

личностного 

развития: 

В плане 

социализации: 
 

В плане 

профессиональной 

деятельности 

педагога: 

В плане 

изменения 

подхода к 

построению 

воспитательно-

образовательного 

процесса: 

1.Обеспечивает 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности на 

основе 

системы 

категорий и 

ценностей 

1.Воспитывает 

чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

устойчивой и 

бескорыстной 

привязанности к 

своему Отечеству, 

малой родине, 

семье. 

2.Развивает 

управленческие 

навыки, формирует 

руководителя, 

взращивает лидера, 

способного брать 

ответственность на 

себя. 

 

1.Развивает 

умение 

ориентироваться 

в современной 

социокультурной 

среде, в 

отечественном 

духовном и 

культурном 

наследии, 

формирует 

навыки 

сотрудничества в 

социуме. 

 

1.Формирует 

добросовестное 

отношение к труду, 

приводит к 

осознанию 

духовного смысла 

труда на земле. 

2.Предоставляет 

возможность 

использования в 

образовательной 

деятельности 

активного метода 

обучения и 

воспитания детей 

на основе 

истоковских 

педагогических 

технологий и 

современного 

образовательного 

инструментария. 

 

1.Объединяет 

воспитание, 

обучение и 

развитие личности 

в единый 

образовательный 

процесс. 

2.Обеспечивает 

преемственность 

дошкольного 

образования и 

начальной школы. 

3.Интегрирует 

занятия 

гуманитарного 

и  научного 

направлений в 

целостный 

образовательный 

процесс. 
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                Содержание программы средний дошкольный возраст 4-5 года  

Средний  дошкольный возраст 4 -5 года 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека, 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии,  

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким 

людям,  

 развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и 

взрослыми.  

 

В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у них есть родной дом, семья, в которой 

они находят радость и утешение. Дружная семья дает ощущение домашнего тепла, 

позволяет ребенку почувствовать, что родные люди всегда являются для него 

надеждой и опорой. Родной дом – начало всех путей и дорог. Куда за руку поведут 

ребенка взрослые? Какие дороги можно назвать добрыми? Известно, что отношение 

к действительности в детстве носит мифологический характер: дети верят в чудо, в 

волшебную силу слова, поэтому особую воспитательную ценность приобретают 

сказки. Сказки дают образы, в которых выражаются и которыми питаются чувства 

детей. Восприятие труда ребенком также имеет свои особенности. Для него на 

первый план выступает не технологический, а смысловой аспект различных видов 

трудовой деятельности. Включение категории «Праведный труд» программу средней 

группы детского сада позволяет подвести детей к восприятию труда как 

естественного и необходимого состояния человека, условия его полноценной жизни. 

Взаимодействуя со взрослыми, дети учатся произносить слова благодарности 

руководствуясь не только правилами вежливости, а с целью выразить имеющиеся у 

них добрые чувства. Во время праздников дети имеют возможность испытать 

ощущение родства с окружающими их людьми, природой, они испытывают радость 

и стремление поделиться ею с окружающими – в этом и состоит труд души. 

 

 Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы 

«Социокультурные истоки». 

При организации взаимодействия воспитателя с воспитанниками и родителями,  

используется  несколько форм общения: 

 

Деятельностное общение Познавательное 

общение 

Личностное общение 

Воспитанник, стремясь 

научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми 

развивает в ребенке ценные качества 

общественного поведения, 

способность принять общую цель, 

включиться в совместное 

планирование, взаимодействовать в 

процессе работы, обсудить 

полученные результаты). 

 

волнующие 

воспитанника 

познавательные 

проблемы 

(способствуют 

углублению 

познавательных 

интересов и 

активности детей) 

обсуждение 

со взрослым проблем, 

связанные с эмоциональным, 

духовно- 

нравственным миром людей, с 

их поступками, 

переживаниями.  

Воспитанник 

делится с воспитателем 

своими мыслями, 

впечатлениями. 
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Организация проведения активных форм образовательной деятельности дошкольников  

последовательно развивает пять аспектов качества образования: 

-Содержательный представлена система духовно-нравственных ценностей; 

-Коммуникативный развивает способность взаимодействовать друг с другом, умение 

приходить к общему решению, согласию; 

-Управленческий формирует умение управлять собой, эффективно общаться на уровне 

«взрослый –взрослый»; 

-Психологический развивает основные психологические функции личности, 

восстанавливает целостность в ребенке; 

-Социокультурный формирует умение принимать и проявлять в поведении ребенка 

ценностей семьи, ближнего окружения, своего народа, мира  

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами развития и воспитания 

парциальной программы «Социокультурные истоки». 

 Комплект состоит из:  

-четырех книг для детей 4-5 лет («дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Благодарное слово»); 
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3. Содержание работы, выстроенной на основе парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
Представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей и 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а также 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 4-х до 5-ми лет. 

Цель: 
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

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

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

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

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а 

дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок; разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 
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4. Принцип комплексно-тематического построения  программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 

светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» 

 

Возраст 4-5 года 

 

1.Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

2.Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

3.Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

4.Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух - трёхдольном размере. 

5.Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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Содержание программы средний дошкольный возраст 4-5 года 

4-5 года  

Средний  дошкольный возраст 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ходить друг за другом бодрым шагом.  

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения.  

3. Выполнять разнообразные движения руками.  

4. Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 5. Передавать в 

движении образы (лошадки, медведь).  

6. Выполнять прямой галоп.  

7. Маршировать в разных направлениях. 8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.  

9. Легко прыгать на носочках.  

10. Спокойно ходить в разных направлениях 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1. Пропевать долгие и короткие звуки.  

2. Правильно называть графические изображения звуков.  

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.  

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.  

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.  

7. Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Укрепление мышц пальцев руки.  

2. Развитие чувства ритма.  

3. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса.  

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

11. Различать жанровую музыку.  

2. Узнавать и понимать народную музыку.  

3. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога).  

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор 

Распевание, пение 

1. Передавать в пении характер песни.  

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом.  

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.  

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменять движения со сменой частей музыки.  

2. Выполнять движения эмоционально.  

3. Соблюдать простейшие правила игры.  

4. Выполнять солирующие роли.  

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски.  

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 
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Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы   по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Формы организации  детской деятельности . 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Организация  деятельности Формы, методы и приемы 

организации музыкальной 

деятельности  
Слушание 1.Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

произведений. 

2.Развитие умений различать характер 

музыкального произведения, 

характеризовать музыкальный образ, 

соотносить его с миром природы и 

человеческих взаимоотношений, миром 

чувств и переживаний. 

3.Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4.Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать умение 

эстетической оценки музыкальных 

произведений, способность 

эмоционально, образно высказываться о 

ней, рассуждать. 

5.Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой.  

Беседы и рассказы о музыке.  

Музыкальная викторина.  

Музыкальные метафоры.  

Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации.  

Музыкальные игры - 

сопереживания. Музыкальное 

цветомоделирование. Музыкальное 

рисование. Игры-инсценировки, 

игры- настроения, игры - 

размышления. 

Исполнительс 

тво (пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Пение: 

1.Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

2.Формирование любимого песенного 

репертуара. 

3.Развитие музыкально-исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 

4.Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность.  

Интонационные игры-импровизации 

и игры на звукоподражание. 

 Вокально-речевые игры.  

Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию по тексту, 

песенный мотив, сочини музыку к 

своему стихотворению и т.д.) Музыкально-ритмическая 

деятельность: 

1.Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. 

2.Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

3.Развитие творческого воображения 

Танцевальные игры - импровизации. 

Музыкальный конкурс «Большие 

танцы». Музыкальные прогулки. 

 Музыкальные игры- уподобления 

Музей танца.  

 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

1.Развитие умения элементарного 

музицирования. 

2.Развитие умений подбирать знакомые 

мелодии и сочинять несложные 

ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации 

с использованием детских 

музыкальных инструментов.  

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальная сказка игры - 

инсценировки).  

Игры- импровизации.  

Игры -сотворчество. 
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4. Содержание работы выстроенной на основе парциальной программы «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду»   

1 этап 2 этап 3 этап 

Предполагает 

использование и 

реализацию простейших 

форм конструирования, 

минимальную сложность 

предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Конструирование по модели, 

по простейшим чертежам и 

наглядным схемам, 

составление схем по готовым 

моделям, по замыслу и по 

теме.  

 Предполагает использование 

и реализацию полученных 

навыков и умений во всех 

видах деятельности, 

обеспечивающие переход 

детей к самостоятельной 

поисковой деятельности 

творческого характера. 

 Конструирование по 

самостоятельно составленным 

чертежам и схемам, условиям, по 

замыслу и по теме. 

 Становление индивидуального 

рабочего стиля, самостоятельной 

поисковой деятельности и 

творческого проявления в 

свободной деятельности детей. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации парциальной программы «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду». 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная, подгрупповая.  

Формы проведения занятий: образовательные ситуации проблемно-эвристического 

характера: развивающие занятия, дидактические игры, интегрированные проекты.  

Формы организации обучения.  

Конструирование 

по образцу 

Конструирова

ние по модели. 

Конструировани

е по условиям. 

Конструирова-

ние по 

простейшим 

чертежам и 

наглядным 

схемам. 

Конструирова-

ние по замыслу. 

Детям предлагают 

образцы построек, 

выполненных из 

деталей 

строительного 

материала и 

конструкторов, и 

показывают 

способы их 

воспроизведения. 

Данная форма 

обеспечивает детям 

прямую передачу 

готовых знаний и 

способов действий, 

основанных на 

подражании. 

Детям в 

качестве 

образца 

предъявляют 

модель, 

скрывающую 

от ребенка 

очертание 

отдельных ее 

элементов. Эту 

модель дети 

должны 

воспроизвести 

из имеющегося 

у них 

строительного 

материала. 

Таким образом, 

им предлагают 

определенную 

задачу, но не 

дают способа 

ее решения.  

Не давая детям 

образца 

постройки, 

рисунков и 

способов ее 

возведения, 

определяют лишь 

условия, которым 

постройка должна 

соответствовать и 

которые, как 

правило, 

подчеркивают 

практическое ее 

назначение. 

Задачи 

конструирования 

в данном случае 

выражаются через 

условия и носят 

проблемный 

характер, 

поскольку 

Моделирующий 

характер самой 

деятельности, в 

которой из 

деталей 

строительного 

материала 

воссоздаются 

внешние и 

отдельные 

функциональные 

особенности 

реальных 

объектов, 

создает 

возможности для 

развития 

внутренних 

форм наглядного 

моделирования.  

 

Обладает 

большими 

возможностями 

для 

развертывания 

творчества детей 

и проявления их 

самостоятельнос

ти. Данная 

форма – не 

средство 

обучения детей 

созданию 

замыслов, она 

лишь позволяет 

самостоятельно 

и творчески 

использовать 

знания и умения, 

полученные 

ранее. 

Конструировани

е по теме. Детям 
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 способов их 

решения не 

дается. Данная 

форма 

организации 

обучения в 

наибольшей 

степени 

способствует 

развитию 

творческого 

конструирования 

предлагают 

общую тематику 

конструкций, и 

они сами 

создают 

замыслы 

конкретных 

построек, 

выбирают 

материал и 

способы их 

выполнения. 

 

Методическое обеспечение парциальной программы «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду    определяется парциальной программой И. А. Лыковой «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду». 

 

4-5 лет 

самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает различные 

постройки. Анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

 уверенно владеет базовыми способами конструирования; 

различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для постройки строительные детали. 

Имеет представление о вариантах 

деталей и уверенно использует их по назначению; 

 самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей; может 

делать адекватные замены деталей; 

 свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, природными, 

бытовыми; 

 увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкцию по предложенной теме, творческой 

задаче, своему замыслу, показу и 

пояснению педагога; приобретает опыт конструирования в парах. 

 

5. Региональный компонент представлен парциальной программой экологического 

образования дошкольников «Экология для малышей» (Содержание работы 

выстроенной на основе методических рекомендаций Е.В. Гончаровой) 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. 

В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого расположен город 

Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание 

кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 
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возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского народов, 

его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то 

место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение дошкольников к 

природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами художественно-продуктивной 

деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с природно-климатическими и 

национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского края - Югры (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей округа, условиями 

быта, народными промыслами). 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса 

в Учреждении: 

-пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе 

России; обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов 

Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в округе; 

-воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

Средняя группа 

 

Образовательная область Задачи реализации национально - регионального 

компонента  

 

«Физическое развитие» Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, энергично отталкиваться и приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

необходимые при проведении игр коренных народов 

Севера (прыжки через нарты и т.д.). 

Учить точному броску в движущуюся мишень для развития 

навыков «охотников», являющихся основными в 

национальных играх северного народа. 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

Расширять знания детей о достопримечательностях 

родного города, учить замечать красоту его улиц, 

воспитывать чувство гордости за родной край. 

Приобщать детей к играм народов Севера. 

Пополнять и расширять знания детей о ХМАО-Югре. 

Развивать дружеские чувства к детям коренных народов 

севера. 

«Познавательное развитие» Познакомить с особенностями природы Севера (ранний 

приход осени, долгая снежная, морозная зима, поздняя 

весна, короткое лето). 

Расширять представления о растительности родного края: 

грибы, ягоды. 

Дать представление об олене (внешний вид, польза 

человеку). Дать элементарные представления об образе 

жизни и быте коренных народов Севера (чум, из чего 

сделан, об одежде коренных жителей, как и из чего она 

сшита). 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Познакомить детей с музыкальным творчеством 

хантыйского народа, его колыбельными песнями, учить 
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подпевать отдельные мотивы. 

Продолжить знакомить с музыкальными народными 

инструментами (бубен, колокольчик). Использовать их в 

музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки 

(оркестр). Продолжить учить детей выразительно 

передавать в музыкальноритмических движениях образы 

животных и птиц ХМАО-Югры. Продолжать учить 

изображать элементы узоров, состоящих из квадратов и 

прямых линий (чум, головешки, оленья тропа), передавать 

в работе их колорит. 

«Речевое развитие» Учить правильно воспринимать содержание ненецких 

сказок, сопереживать героям. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из ненецких 

народных сказок, сопереживать героям. 

Учить понимать содержание стихотворений ненецких 

авторов; значение образных выражений; упражнять в 

осознанном использовании средств интонационной 

выразительности. 

Развивать интерес к культуре коренных народов Севера. 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды организованно 

образовательной деятельности, а так же осуществляется в различных видах детской и совместной 

с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений.  

                 Возрастные группы 

Формы работы / 

Образовательные области  

Средняя группа 

Периодичность проведения (количество раз в месяц, 

квартал) 

Физическое развитие  

Подвижные игры народов Севера 

(разучивание новых игр, проводятся  - 

еженедельно) 

1игра в 2-3 месяца 

Физкультурный досуг (развлечение) 1раз в месяц 

 

Познавательное развитие  

Развитие представлений о мире и о 

себе  1-2 раза в квартал 

Развитие экологической культуры / 

Природное окружение 
1раз в месяц 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Беседы,  

1раз в квартал 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

 (Познавательное чтение /чтение 

художественных произведений) 

1раз в 2-3 месяца 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Музыкальное развитие - слушание 

музыки, песен, музыкальные игры;  

2.Изобразительное искусство / лепка, 

рисование,  аппликация) 

- 

 

1раз в месяц 

 

 

            В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 
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Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы, Музеем реки Обь; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и др. 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному). 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, его 

растительным и животным миром, знакомятся с отдельными представителями растительного и 

животного мира, природными  богатствами,  экологическими  проблемами. Воспитанники 

получают сведения о географических и климатических особенностях края, где подробно 

рассматриваются распространенные и редкие растения, лекарственные травы, животный мир, у 

детей воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, развивается 

эмоциональная сфера, дети учатся бережно и заботливо относиться к природным ресурсам, у 

нихразвиваются познавательные интересы, желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: наблюдения, 

беседы, экскурсии, экологические акции, целевые прогулки, оформление гербариев, труд в 

природе, проектная и познавательно- исследовательская деятельность  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе (знакомство с историей возникновения и развития города, с особенностями быта и 

семейного уклада коренных жителей округа, своих предков. Дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают хантыйскую и русскую 

национальную одежду, обувь, головные уборы, с детьми проводятся беседы о работах народных 

мастеров. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие предки, 

что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места города, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами родного города и 

других городов округа. Большое значение имеет совместная работа с Музеем реки Обь, Детской 

библиотекой,  где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным 

краем. У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей родине, народу, его 

культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, 

оформления стендов, выставок, организации проектной деятельности, конкурсов рисунков. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 
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Дети получают сведения о современных защитниках Отечества, о почетной обязанности 

молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о 

солдатах-земляках, организуются встречи с горожанами, недавно отслужившими срочную службу. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме совместных с 

родителями экскурсий в выходные дни старших дошкольников в Детскую библиотеку, где дети 

знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» горожан в разные 

временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые 

награды горожан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, знакомятся с 

биографическими данными героев войны и труда. Традиционно перед празднованием 9 мая дети 

возлагают букеты с цветами к подножию монументов, готовят подарки и концертные номера и 

поздравляют ветеранов. 

4. Символика края. 

    Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города и округа. Дети получают сведения о 

цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к жизни края. 
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Приложение. 

 

Диагностика ( мониторинг)развития личности воспитанника 4-5 лет в  образовательных областях 

Ф.И.О. воспитанника________________________________________________________________________ 

Показатели  развития  воспитанника 

 

 

Степень  сформированности  показателя 

 

Первичные 

Представления  

(1балл) 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- 

 (2 балла) 

Применение 

умений 

(самостоятельн

ое действие по 

знакомым 

образцам, 

правилам, 

алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое 

применение 

умений в новой 

ситуации 

(самостоятельн

ый перенос 

действия в 

новые предмет-

ные условия и 

ситуации)- 

( 4 балла) 

1.Социально - коммуникативное развитие 

1.1.Игровая деятельность   

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.1.1.Способен принять игровую проблемную ситуацию, развить 

ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров 

      

  

1.1.2.Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные 

сюжеты 
      

  

1.1.3.Умеет объединять два игровых действия в единую 

сюжетную линию, отражает в игре действия с предметами  
      

  

1.1.4. Непродолжительно взаимодействует  со сверстниками в 

игре от имени героя, вступает  в игровые диалоги 
      

  

1.1.5. Подбирает атрибуты для роли и недостающий игровой         
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материал, обозначает словами игровые действия, связанные с 

ролью 

1.1.5.Принимает поставленную воспитателем игровую задачу в 

соответствии с правилами игры, достигает нужного результата 
      

  

1.1.6.Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх 
      

  

1.2.Коммуникативная деятельность 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.2.1. Проявляет доброжелательность по отношению к людям, 

отзывчивость, сопереживание. Имеет базовые знания об эмоциях 
      

  

1.2.2. Активно вступает в речевое общение со взрослыми: задает 

вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы сверстников 
      

  

1.2.3.Использует  вежливые слова  приветствия, благодарности, 

сочувствия, извинения, участия , в общении со сверстниками, 

взрослыми 

      

  

1.2.4. Проявляет потребность в общении со сверстниками  в 

группе, сопровождает речью игровые и бытовые действия 
      

  

1.2.5.Способен участвовать в играх драматизациях, 

выразительно передавая диалоги персонажей 
      

  

1.2.6.Сообщает о своих впечатлениях, желаниях.         

1.3.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1.3.1. Элементарные навыки самообслуживания:         

-соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни         

- умывается, пользуется расческой, носовым платком, следит за 

своим внешним видом 
        

- спокойно ведет себя  во время еды, аккуратно кушает, 

правильно держит ложку, вилку,  пользуется салфеткой 
        

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

в определенной последовательности, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

        

1.3.2.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям 
        

1.3.3.Выполнять простейшие трудовые поручения взрослого         

1.3.4.Владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в         
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играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) 

1.3.5.Имеет представление о значимости труда родителей, 

других близких людей 
        

1.3.6.Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах 
        

1.3.7. Выполняет правила безопасного поведения в детском саду 

и дома 
        

1.3.8. Соблюдает элементарные правила поведения в природе         

1.3.9.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте 
        

2.Познавательное развитие 

2.1. Сенсорное развитие  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.1.1.Различает и называет основные плоскостные формы, 

сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.),  

параметры величины 

      

  

2.1.2.Группирует однородные предметы по сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету 
      

  

2.1.3.Использует эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.) 
      

  

2.1.4.Имеет представления о размере предметов: 

длинный/короткий, высокий /низкий, широкий/узкий, 

толстый/тонкий, большой/маленький 

      

  

2.1.5.Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; форму предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) 

      

  

2.1.6.Знает, что фигуры разного цвета, размера, вида относятся к 

определенной группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, 

треугольник), находит общее и различное в группах предметов 

      

  

2.1.7.Обобщает геометрические фигуры по форме, размеру, 

тяжести, другим признакам. 
      

  

2.1.8.Умеет закрашивать заданные  геометрические  фигуры  на 

листе бумаги в клетку 
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2.2. Познавательно - исследовательская деятельность  

2.2.1.проявляет любознательность и познавательную мотивацию, 

используя для решения различных познавательных задач 

усвоенные знания и умения 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2.2.2.ориентируется в пространстве независимо от собственного 

положения 
      

  

2.2.3.  Способен устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы( например,  для роста растений нужны земля, вода и 

воздух) 

      

  

2.2.4. Умеет замечать и устанавливать причинно-следственные 

связи между погодой и одеждой (лед тает в руке, на морозе вода 

замерзает) 

      

  

2.2.5.Умеет пользоваться обобщающими словами          

2.3. Конструирование 

2.3.1.Создает постройки по схеме, чертежу, заданным условиям  

и достраивает её, владеет способами построения замысла 
      

  

2.3.2.Умеет создавать постройки по словесной инструкции         

2.3.3.Создает  постройки разной конструктивной сложности из 

строительного материала для дальнейшего обыгрывания  в 

сюжетно-ролевой игре 

      

  

2.3.4.Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, 

распределяя между собой материал, согласовывая  действия и 

совместными усилиями достигать результата 

      

  

2.3.5.Использует строительные детали с учётом их 

конструкторских свойств 
      

  

2.3.6.Осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями 
      

  

2.3.7.Умеет анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение 
      

  

2.7.Владеет способом изготовления игрушек, поделок из бумаги, 

картона, коробок , катушек, других материалов 
      

  

2.8.Умеет замыслить образ, отобрать необходимый материал, 

планировать работу 
      

  

                                                                                      2.4. Моя математика 
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 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Количество и счет         

2.4.1.Умеет считать от 1 до 10 (количественный счет) на основе 

действий с конкретными предметными множествами 
      

  

2.4.2. Умеет соотносить  цифру с количеством  в пределах 10          

2.4.3.Умеет образовывать последующее число путём 

прибавления единицы 
      

  

2.4.4. Умеет считать по порядку в пределах 10 (порядковый счет)          

Сравнение предметов и совокупностей (отношения)         

2.4.5. умеет сравнивать группы предметов путём наложения: 

равно, не равно, столько же. 
      

  

2.4.6.Имеет представления о независимости числа от величины 

предметов его составляющих, их пространственного 

расположения и расстояния между ними. 

      

  

2.4.7.Умеет сравнивать два предмета по двум признакам 

одновременно (цвету, форме, размеру) 
      

  

2.4.8.Умеет сравнивать два количества элементов в множествах, 

выраженных смежными числами (четыре–пять, пять–шесть, 

шесть–семь, семь–восемь, восемь–девять, девять–десять). 

      

  

2.4.9. Умеет сравнивать по объёму         

2.4.10.Умеет  видеть закономерность и продолжать её         

Величина и их измерение          

2.4.11.Имеет представления о практическом измерении величин 

наложением и приложением. 
      

  

2.4.12.Умеет сравнивать  3–5 объекта по длине, ширине, 

толщине. 
      

  

Пространственно- временные отношения         

2.4.13.Умеет ориентироваться  на плоскости относительно 

выбранного предмета: на, под, за, рядом, с, между, вверху, 

внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различение 

положения предметов на рисунке). 

      

  

2.4.14.Умеет ориентироваться  в пространстве относительно себя 

в качестве объекта отсчёта, с помощью элементарного плана 
      

  

2.4.15.Ориентируется во  временных отношениях, знает 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь.  
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2.4.16.Ориентируется  во временных отношениях: 

вчера, сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже. 
      

  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание         

2.4.17.Умеет составлять  математические  рассказы  на основе 

предметных действий, сюжетных рисунков 
      

  

         

2.5.Ознакомление с окружающим миром   

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

 2.5.1.Имеет  представления о характерных признаках города и 

деревни; о достопримечательностях родного города 
      

  

2.5.2.Имеет  представления об элементарных правилах 

поведения в городе и на природе; 
      

  

 2.5.3.Имеет  представления о разных видах общественного 

транспорта 
      

  

2.5.4.Имеет  представления о семье и взаимопомощи членов 

семьи 
      

  

 2.5.5.Имеет  представления о себе, знает свои  имя, фамилию, 

возраст 
      

  

2.5.6.Имеет  представления об основных частях тела человека и 

их назначении 
      

  

 2.5.7.Умеет отличать времена года и их признаки.  Имеет  

представления об основных особенностях сезонной жизни 

природы 

      

  

 2.5.8.Имеет  представления об условиях роста растений; о 

выращивании овощей и фруктов 
      

  

 2.5.9.Имеет  представления о профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных профессий 
      

  

 2.5.10. Имеет  представления об основных особенностях 

сезонной жизни людей 
      

  

2.5.11.Имеет  представления о домашних животных (их пользе, о 

труде людей по уходу за домашними животными); 
      

  

 2.5.12.Имеет  представления о жизни диких животных в природе         

2.5.13.Имеет  представления о птицах         

2.5.14..Имеет представления о  предметах ближайшего         
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окружения, их назначении, признаках 

2.5.15.Способен устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями живой и неживой 

природы 

      

  

2.5.16.Знает, качества и свойства, присущие предметам и 

материалам (разнообразие цветов и оттенков, запахов, вкусовых 

качеств; мягкость/твердость, прозрачность/непрозрачность, 

гладкость/шероховатость, легкость/тяжесть) 

      

  

2.5.17.Различает материалы (бумага, картон, стекло, металл, 

резин, ткань, пластмасса), выделяет их отличительные признаки 

(размокает, рвется, бьется, горит, прочный, ломкий). 

      

  

2.5.18.Умеет классифицировать и обобщать, группирует 

предметы (игрушки, обувь, мебель) по существенному признаку: 

доказывает, что данный предмет относится к определенной  

группе. 

      

  

3. Речевое развитие  

3.1. Овладение речью как средством общения и культуры 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.1.1. Развитие фонематического слуха (доречевые слуховые 

навыки) 
      

  

3.1.1.1.Умеет различать слова, близкие по звуковому составу 

(«фагон, вакон»: если произносит неправильно дети хлопают в 

ладоши). 

      

  

3.1.1.2 .Способен слышать звук в слове, способен провести 

звуковой анализ слова: определяет последовательность и 

количество звуков в слове (1, 2, много) 

      

  

3.1.1.3. Способен различать слова, в которые входят одни и те же 

фонемы, расположенные в разной последовательности  
      

  

3.1.1.4. Способен различать близко звучащие, но разные по 

значению слова  
      

  

3.1.1.5. Умеет графически изображать звуки         

3.1.1.6. Способен  различить  на слух  и выделять звуки  гласные           

3.1.1.7.Умеет делить слова на части          

3.1.2.Понимание речи         

- отвечает на вопросы;          
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-излагать собственные впечатления, просьбы, жалобы;  

-договаривается, выслушивает собеседника, не перебивая его. 

3.1.2.1. Понимает двух-и трех-звеньевую инструкцию         

3.1.2.2. Понимает и правильно использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую 

эмоциональные состояния 

      

  

3.1.3.Звуковая культура речи         

3.1.3.1.Умеет слышать и воспроизводить звуковой образ слова, 

правильно передавать его звучание; соблюдать нормы звуко- и 

словопроизношения 

      

  

3.1.3.2.Владеет правильным произношением всех звуков родного 

языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 
      

  

3.1.3.3. Умеет воспроизводить фонематический и 

морфологический рисунок слова 
      

  

3.1.3.4.Говорит внятно, в среднем темпе, голосом средней силы         

3.1.3.5.Эмоционально выразительно читает стихи, регулируя 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
      

  

3.1.4.Развитие словаря         

3.1.4.1. Умеет использовать в речи простые предлоги         

3.1.4.2. Употребляет в речи слова культурной этики в общении, 

игре, поведении. Использует в речи слова приветствия, 

благодарности, сочувствия, извинения, участия. 

      

  

3.1.4.3.Использует слова, обозначающие названия предметов, 

объекты и явления природы: названия растений, домашних, 

диких животных (6-7 шт.) 

      

  

3.1.4.4.Умеет употреблять в речи притяжательные 

прилагательные, глаголы 
      

  

3.1.4.5. Использует в речи слова, обозначающие части предметов 

или живых существ, жизненных явлений, их свойства, качества 

(цвет, вкус), сравнения: теплее, мягче. 

      

  

3.1.4.6. Использует в речи слова, обозначающие некоторые 

видовые и родовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения) 

      

  

3.1.4.7.Использует в речи слова со сходным значением 

(синонимы) 
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3.1.5.Грамматический строй речи         

3.1.5.1.Умеет согласовывать существительные с глаголами  в 

структуре  простого предложения 
      

  

3.1.5.2.Умеет согласовывать существительные с числительными         

3.1.5.3.Свободно пользуется простыми распространенными 

предложениями 
      

  

3.1.5.4.Правильно использует суффиксы, окончания         

3.1.5.5.Может образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 
      

  

3.1.5.6.Упоребляет существительные, обозначающие детенышей 

животных, в именительном падеже, родительном, винительном 

падеже 

      

  

3.1.5.7.Проявляет словотворчество         

3.1.6.Развития связной речи            

3.1.6.1. Способен построить небольшой связный рассказ по 

серии картинок 
      

  

3.1.6.2.Умеет слушать собеседника, активно участвовать в 

разговоре 
      

  

3.1.6.3.Умеет владеть сложными  речевыми формами.  

Использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

      

  

3.1.6.4.Способен самостоятельно  построить связное 

высказывание, полно и последовательно передавая содержание 

картинки. 

      

  

3.1.6.5. Понятно для окружающих задает и отвечает на вопросы 

взрослого  
      

  

3.1.6.6.Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 
      

  

3.2. Восприятие художественной литературы 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3.2.1.Способен осмысленно воспринимать содержание 

произведений, адекватно реагировать на события, которых не 

было в собственном опыте 

      

  

3.2.2. Способен устанавливать причинные связи в сюжете, 

правильно оценивать поступки персонажей 
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3.2.3. Проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров 
      

  

3.2.4. Разыгрывает несложные представления по знакомым 

литературным произведениям, использует для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест) 

      

  

3.2.5. Пересказывает содержание знакомых литературных 

произведений. 
      

  

3.2.6. Импровизирует на основе небольших литературных 

произведений 
      

  

3.2.7. Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг 
      

  

4. Художественно-эстетическое развитие  

4.1. Изобразительная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4.1.1 Рисование          

4.1.1. Передает характерные особенности (цвет, форму, 

величину) предметов, явлений природы 
      

  

2.2.          

4.1.2.Использует  техники рисования кистью, карандашом 

карандаш, кисть, фломастером, цветным мелком при создании 

изображения 

      

  

4.1.3.Смешивает краски для получения нужных цветов и 

оттенков 
      

  

4.1.5.Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении 
      

  

4.1.6.Ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура 
      

  

4.1.7.Умеет эмоционально откликаться на содержание 

произведения, ориентируясь в некоторых средствах 

выразительности (цвет, расположение на листе) 

      

  

4.1.8.Использует цвет как средство передачи характера образа,  

своего отношения к рисунку 
      

  

4.1.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского творчества 
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4.1.2.Лепка         

4.1.2.1.Владеет разными приемами  лепки:         
- прищипывает с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 
шар 

        

- вытягивает отдельные части из целого куска         

-сплющивает шар, сминая его ладонями обеих рук         

-украшает вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом 
      

  

- сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки 
      

  

-соединяет части, прижимая и примазывая их (голову к 

туловищу, ручку к чашке) 
      

  

-объединяет  вылепленные фигурки в коллективную 

композицию 
      

  

4.1.2.2. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы 
      

  

4.1.2.3.Умеет создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, 

животные, простейшее изображение человека) 
      

  

4.1.2.4.Создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала 
      

  

4.1.2.5.Проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского творчества 
      

  

4.1.3.Аппликация          

4.1.3.1 Владеет последовательностью работы в аппликации  

(выложить узор (образ), оценить взглядом, отдельно каждую 

деталь намазать клеем, прижать салфеткой. 

      

  

4.1.3.2. Умеет пользоваться  ножницами, резать по прямой линии         

4.1.3.3.Владеет приемом перерезания квадрата по диагонали 

(крыша, парус) 
      

  

4.1.4.4.Владеет приемом срезания углов у квадрата для 

изготовления требуемой фигуры. 
      

  

4.1.4.5.Использует прием скругления для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 
      

  

4.1.4.6.Создает  в аппликации на бумаге разной формы 

различные композиции  
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4.1.4.7. Изображает предметы (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные так и воображаемые, из готовых 

форм 

      

  

4.1.4.8.Создает  в аппликации на бумаге разной формы 

предметные композиции из природных материалов, повторяя, 

чередуя их по форме и цвету 

      

  

4.1.4.9.Проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского творчества 
      

  

4.2. Музыкальная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
4.2.1.Заинтересованно слушает музыкальное произведение до 
конца, эмоционально реагирует на него, узнаёт знакомые песни 

        

4.2.2. Поет естественным голосом в удобном диапазоне с 

музыкальным сопровождением  
      

  

4.2.3.Слышит вступление, начинает петь вместе со взрослым и 

самостоятельно 
      

  
4.2.4. Ритмично и выразительно двигается под музыку         
4.2.5.Умеет петь в подгруппе         

4.2.6.Способен самостоятельно находить интонацию, пропевая 

свое имя, имя игрушки, друзей  
      

  

4.2.7.Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.) 
      

  
4.2.8. Играет на шумовых инструментах,  музицирует на простых 
самодельных музыкальных инструментах         

4.2.9.Играет на металлофоне мелодии по одному и небольшими 

группами, музицирует на простых самодельных музыкальных 

инструментах 

      

  

4.2.10.Владеет приемами игры на разных детских (ударных) 

инструментах. 
      

  

5.4. Эмоционально отзывается на музыку разного характера 

(марш, плясовая, колыбельная).  
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5. Физическое развитие  

5.1. Двигательная деятельность  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.1.1. Выполняет правильно все виды основных  движений (бег, 

ходьба, прыжки на месте, с продвижением вперед,  ползание):  

-умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, 

держит осанку  

-бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком  

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы 

-перелезает с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево) 

-отталкивается и правильно приземлятся в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед 

-в прыжках в длину и высоту с места отталкивается со взмахом 

рук, приземляется сохраняя равновесие 

-прыгает через короткую скакалку 

      

  

5.1.2.Ориентируется в пространстве в соответствии со 

зрительными и звуковыми ориентирами в указанном 

направлении и в темпе 

      

  

5.1.3. Владеет навыками обращения с мячом:  

-принимает правильное исходное положение при метании 

-отбивает мяч о землю правой и левой рукой 

-бросает и ловит мяч кистями рук (не прижимая к груди). 

-бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками 

-отбивает мяч на месте не менее 5 раз 

      

  

5.1.4. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 

м, вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м 
      

  

5.1.5.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры 
      

  

5.1.6.Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений  по словесной инструкции ,соблюдает дистанцию во 

время передвижения 
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5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

5.2.1. Имеет представление о частях тела и органах чувств 

человека, также о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека 

      

  

5.2.2.Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены.  

      

  

5.2.3.Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды). 

      

  

5.2.4.Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности в 

повседневной жизни (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, 

пользуется расческой, носовым платком, следит за своим 

внешним видом, гуляет на свежем воздухе) 

      

  

5.2.5 С осторожностью  и осмотрительно  относится  к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям (безопасное поведение в быту, социуме, 

природе…) 
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Диагностика (мониторинг)развития личностных качеств воспитанника 4 - 5 лет  

(достижение целевых ориентиров ФГОС ДО ) 

                 ФИО    воспитанника__________________ 

Целевые ориентиры  Степень  сформированности  показателя  

 Первичные 

Представления  (1балл) 

Формирование умений 

(действие в соответствии с 

заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого)- (2 балла) 

Применение умений 

(самостоятельное действие 

по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам)- 

 ( 3балла) 

Творческое применение 

умений в новой 

ситуации 

(самостоятельный 

перенос действия в 

новые предметные 

условия и ситуации)- 

( 4 балла) 

Инициатива и 

самостоятельность: 

Н.Г К.г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1.Воспитанник проявляет 

инициативу и 

самостоятельность: 

- в разных видах 

деятельности (игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.);  

-способен выбирать себе 

род занятий, участников 

совместной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладает элементарны-

ми представлениями об  

окружающих предметах 

и их назначении, об их 

простейших 

отличительных 

качественных и количе-

ственных характеристи-

ках (объектах природы, 

природных материалах); 

произведениях 

искусства, 

соответствующих 

данному возрасту; 

элементарных 

художественных техни-

ках, доступных для вос-

приятия ребёнком 

данного возраста 

 

Взрослый активно пред-

лагает детям выбирать и 

осуществлять на эле-

ментарном уровне инте-

ресующие их виды дея-

тельности; вместе со свер-

стниками принимать цель 

игры и других видов 

детской деятельности. 

При этом дети учатся объ-

единяться в группы из 2-3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодейство-

вать и ладить с участни-

ками 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся пред-

метно-игровой обстановки 

ребёнок активно и 

самостоятельно 

развёртывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); самостоятельно 

использует элементарные 

навыки предметно-

действенного 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных видах деятельности: 

самостоятельно 

осуществляет элементар-

ную индивидуальную дея-

тельность 

Самостоятельно 

использует в новых 

условиях (переносит) 

приобретённые умения 

и навыки для 

осуществления 

предметно-

действенного 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками как в 

игровой, так и в других 

видах деятельности, 

умеет 

импровизировать. 

Может самостоятельно 

выбирать и 

осуществлять 

интересующие его 

виды деятельности на 

элементарном уровне 
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Активность Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

2. Воспитанник обладает 

установкой 

положительного от-

ношения к миру, к разным 

видам труда, другим лю-

дям и самому себе,  

   -обладает чувством 

собственного достоинства;  

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

-способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, сопе-

реживать неудачам и ра-

доваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарные представ-

ления о собственной 

ценности и ценности 

другого человека, 

чувстве собственного 

достоинства; 

элементарных способах 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками; 

«вежливые слова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый поддерживает 

активное положительное 

взаимодействие с ребён-

ком и ребёнка с окружаю-

щим миром, выступая при 

этом в качестве образца 

поведения; мотивирует 

ребёнка к оказанию помо-

щи, бережному отноше-

нию к результатам труда, 

благодарности за заботу о 

себе по отношению ко 

взрослым и сверстникам. 

При этом ребёнок учится 

понимать эмоциональное 

состояние окружающих; 

налаживать контакты со 

сверстниками, основыва-

ясь на общих интересах к 

деятельности и возникаю-

щей взаимной симпатии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет доброжела-

тельное отношение к 

близким людям, родите-

лям, привязанность и до-

верие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 

деятельности со взрослым 

элементарными навыками 

общения; проявляет эмо-

циональную отзывчивость 

на состояние окружающих, 

гуманные чувства и 

внимание к окружающим, 

желание поддержать друга, 

заботиться о нём 

 

 

 

 

 

Ребёнок 

самостоятельно  

использует и 

преобразует освоенные 

ранее способы 

общения в новых, 

непривычных условиях 

или новом социуме 
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Креативность Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

3.Воспитанник обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре;  

ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Элементарные представ-

ления о реальном и вы-

мышленном мире {на 

основе маленьких 

рассказов, детских 

стихов для 

соответствующего 

возраста, бытовых 

сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощи 

взрослого реализовать 

способы ролевого поведе-

ния: называть свою роль 

и понимать роль другого 

персонажа, использовать 

предметы - заместител и, 

разворачивать игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов 

Самостоятельно вы-

полняет игровые действия 

в соответствии с принятой 

ролью, правильно и 

осознанно воспринимая 

ролевое поведение других 

участников игры, развора-

чивая и переосмысливая 

готовый сюжет 

Самостоятельно вклю-

чается в разнообразные 

сюжеты (реальные и 

воображаемые), может 

придумывать их 

Коммуникабельность Н.Г. К.Г. Н.Г. К.г. Н.Г. К.г. Н.Г. К.г. 

4.Воспитанник 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок владеет элемен-

тарной лексикой, 

связанной с 

представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка в семье, 

детском саду (предметы 

и их назначение: 

игрушки, бытовые 

предметы; объекты 

природы: растения, жи-

вотные; природные 

материалы: песок, 

камень, дерево, вода). 

У него формируются 

представления о речи 

как средстве общения; 

доступных речевых 

средствах; о звуках и их 

различии 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится исполь-

зовать речь как полноцен-

ное средство общения, 

участвовать в 

элементарных 

коммуникативных рече-

вых ситуациях: беседах 

по простому рисунку, 

услышанному 

небольшому тексту, 

мультфильму; учится 

рассказывать об их содер-

жании, используя практи-

ческое владение нормами 

речи, элементарный лек-

сический запас, 

усвоенные простейшие 

грамматические формы. 

Происходит 

Ребёнок самостоятельно 

привлекает внимание 

сверстника к своим дей-

ствиям, комментирует их в 

речи, старается, чтобы 

сверстник понял; участвует 

в элементарных ком-

муникативных речевых 

ситуациях, комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в элементар-

ном бытовом общении 

со взрослыми и 

сверстниками; может 

принять участие в 

краткой беседе и 

коллективном 

рассказе; кратко 

рассказать о себе, об 

игрушке, домашнем 

любимце и пр. 
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  формирование фонемати-

ческого слуха 

Физическая 

выносливость 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

5.У Воспитанника развита 

крупная и мелкая 

моторика; 

он подвижен, вынослив, 

владеет основными дви-

жениями, может контро-

лировать свои движения и 

управлять ими 

Ребёнок владеет элемен-

тарными представления-

ми об устройстве 

человеческого тела и его 

движениях 

Ребёнок учится под ру-

ководством взрослого 

ориентироваться в про-

странстве относительно 

своего тела; выполнять 

ползание, лазанье, дейст-

вия с мячом, 

преодолевать препятствия 

и регулировать движения 

при ходьбе и беге; 

совершать довольно 

разнообразные движения, 

в том числе координи-

рованные и 

согласованные с музыкой. 

Ребёнок учится при помо-

щи взрослого правильно 

пользоваться карандаша-

ми, кистью и красками, 

фломастерами 

Ребёнок самостоятельно 

использует в деятельности 

освоенные способы 

движения на основе круп-

ной и мелкой моторики 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые ранее 

способы движения в 

новых, непривычных 

условиях 

Волевое усилие как 

целепологание 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

6.Воспитанник способен к 

волевым усилиям,  

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила 

Ребёнок осваивает пра-

вила поведения в 

детском саду, на улице, 

дома; правила личной 

гигиены; правила 

поддержания порядка, в 

том числе в одежде 

Ребёнок при помощи 

взрослого учится прояв-

лять волевые усилия для 

принятия общей цели, 

взаимодействия в 

процессе работы; 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать 

трудности; действовать в 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет стремление 

включиться в процесс дея-

тельности, при этом погло-

щён процессом; конкрет-

ная цель самостоятельно не 

фиксируется; без под-

держки извне ребёнок 

бросает работу, как только 

Самостоятельно 

использует и 

преобразует приоб-

ретённые ранее умения 

и навыки поведения в 

новых условиях 
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безопасного поведения и 

личной гигиены 

соответствии с пред-

ложенными им образцами 

культуры поведения и 

правил гигиены; 

одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать 

одежду, приводить её в 

порядок 

появляются отвлекающие 

моменты и не возвращает-

ся к ней. 

Выполняет знакомые пра-

вила поведения в различ-

ных бытовых ситуациях 

 

 

Любознательность Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

7.Воспитанник проявляет 

любознательность,задаёт 

вопросы взрослым и свер-

стникам интересуется 

причинно-следственными 

связями, 

-пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

-обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном 

и социальном мире, в ко-

тором он живёт;  

-знаком с произведениями 

детской литературы,  

-обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

Ребёнок обладает 

элементарными 

представлениями о 

ближайшем окружении 

ребёнка (в семье, 

детском саду), о количе-

стве реальных объектов 

(в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руко-

водством взрослого зада-

вать вопросы, 

интересуясь объектами 

окружающего мира; 

отвечать на вопросы 

взрослого в соответствии 

с условиями 

элементарной 

познавательной задачи. 

Может под руководством 

взрослого называть пред-

меты из ближайшего 

окружения; описывать их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

Ребёнок самостоятельно 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их возмож-

ности; многократно вос-

производит действия. 

При этом ребёнок уча-

ствует в элементарной 

беседе, носящей 

познавательный характер: 

задаёт вопросы, 

интересуясь объектами 

окружающего мира, 

отвечает на вопросы 

взрослого, называет пред-

меты из ближайшего 

окружения; описывает их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

 

Ребёнок 

самостоятельно 

придумывает 

элементарные 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей, сюжеты игр, 

требующие в том 

числе и элементарных 

познавательных 

умений (правильно 

накрыть на стол в игре, 

правильно одеть 

игрушки и т.п.) 

Самостоятельно 

проводит простейшие 

наблюдения и делает 

элементарные выводы 
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математики, истории и т.п.;  

-способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 

  Выводы: 
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 Карта развития воспитанника 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ  САД № 20 «ЗОЛУШКА» 

 

КАРТА   ИНДИВИДУАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 

  Фамилия          

 

   Имя           

 

   Отчество          

 

   Дата рождения         

 

              Дата поступления в детский сад_________________________ 

 

               Откуда прибыл _______________________________________ 

 

 

 

 

                Дата оформления_______________________ 

 

 

                                                                                             Дата отчисления____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Результатом освоения воспитанниками содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООПДО) является достижение ими 

необходимого и достаточного уровня готовности к освоению основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Оценка результатов освоения ООПДО 

осуществляется с целью оптимального проектирования образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения. Карта индивидуального развития дошкольника 

позволяет отследить развитие ребенка и выявить проблемные точки в образовательном 

процессе, требующие участия взрослого, осуществить преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием и способствовать поддержке у родителей позитивного 

отношения к исполнению своих обязанностей, как участников образовательного процесса в 

условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Карта индивидуального развития дошкольника предусмотрена для внесения сведений о 

ребенке, обучающемся по ООП ДО, разработанной в соответствии: 

-приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  - в соответствии с материалами, разработанными ГБНУ МИРО, Свирской Л.В в 

группах дошкольного возраста 3-7 лет общеразвивающей направленности и  материалами  

авторского коллектива программы «Детский сад 2100». 

- психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелева 

По желанию родителей (законных представителей) воспитанников данная карта может 

быть предоставлена ими в качестве портфолио ребенка при поступлении в 

общеобразовательное учреждение (далее - ОУ). В целях получения специалистами ОУ полной 

информации о физиологических и интеллектуальных особенностях ребенка, посещавшего 

дошкольное учреждение, об уровне освоения им ООП ДО и сформированности у него 

предпосылок к учебной деятельности. Периодичность заполнения карты индивидуального 

развития дошкольника – два раза в год (сентябрь, апрель). При заполнении карты 

индивидуального развития дошкольника используется трехбалльная шкала оценок, где каждой 

уровневой оценке соответствует качественная характеристика. 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты  (НН); 2 – отдельные компоненты 

недостаточно развиты (ЧН); 

3 – соответствует возрасту (Н).4- выше нормы развития, соответствующей возрасту 

(ВН)Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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II.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Рост (см)         

Вес (кг)         

Группа здоровья     

Степень адаптации к условиям ОУ 

(заполняется в ячейке, соответствующей 

возрасту поступления в ОУ) 

    

Ведущая рука  

 

III.    РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ    

Образовательная область ООПДО 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Социально-коммуникативное развитие         

Познавательное развитие         

Речевое развитие         

Художественно-эстетическое развитие         

Физическое развитие         

Показатели физической подготовленности (физические качества): 

 - быстрота         

- выносливость         

- гибкость         

- сила         

- скоростная сила         

 



 

129 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ ВОСПИТАННИКА 

Личностные качества 

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший  дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Инициатива          

Самостоятельность          

Активность         

Креативность         

Коммуникабельность         

Выносливость         

Способен к волевым 

усилиям 
        

Любознательность         

Подпись воспитателя         

Подпись воспитателя         

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Дата ознакомления и 

подпись родителей 

(законных 

представителей) 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ДИАГНОСТИКИ 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Познавательное развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Восприятие целостности предмета         

2 Наглядно-действенное мышление         

3  Действия по показу, по подражанию, 

целенаправленно 

        

4  Предметный рисунок         

5 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

        

6 Уровень развития игры         

7  Ориентировка на форму         

8 Сравнение по величине         

9 Разбери и сложи матрёшку         

10 Сходство и различие в изображениях         

11 Понимание  и восприятие сюжетного 

изображения 

- -       

12 Конструктивный праксис - -       

13 Количественные представления - -       

14 Временная последовательность - -       

15 Логическое мышление, восприятие 

целостности ситуации 

- - - -     

16 Интерес к познавательным задачам - - - -     

 Продуктивное воображение и 

графические навыки 

- - - - - -   

17 Готовность к письму - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

педагога-психолога 
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V.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧИТЕЛЕМ–ЛОГОПЕДОМ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление развития  

 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший  

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. Н. г. К.г. 

1 Понимание речи         

2 Сформированность фонематического 

слуха 

        

3 Состояние слоговой структуры слов         

4 Уровень развития предметного и 

глагольного словаря 

        

5 Уровень развития активной  речи         

6 Состояние артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения 

        

 Точность словоупотребления, 

использование различных частей речи 

- - - -     

 Связная речь - - - - - -   

 Сформированность мимической 

моторики 

- - - - - -   

 Общая и мелкая моторика - - - - - -   

 Подпись, расшифровка подписи 

учителя логопеда 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ  ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

Старший  дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший  дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Способности:  

- сенсорные     

- интеллектуальные     

- творческие     

- коммуникативные     

- регуляторные     

- способность к построению речевого 

высказывания 
    

- представления о сферах действительности     

Виды деятельности:    

- игра     

-познавательно-исследовательская     

-самообслуживание и элементы бытового труда     

- конструирование из различных материалов     

- изобразительная деятельность     

-музыкальная деятельность     

-восприятие художественной литературы     

Предпосылки учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов 

учения 
    

- умение  фантазировать и воображать      

- умение самостоятельно выполнять задания на 

основе зрительного восприятия образца 
    

 - умение ориентироваться на заданную систему 

требований 
    

- умение осознанно подчиняться правилу      

- умение ребенка обобщать     

- умение внимательно слушать говорящего и     
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воспроизводить задания, предлагаемые в устной 

форме 

- умение общаться со взрослыми и сверстниками     

Подпись, расшифровка подписи педагога-

психолога 

    

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата ознакомления и подпись родителей 

(законных представителей) 

 

    

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись воспитателей    _______________________________  ____________________________ 

_____________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи зам. директора   ________________________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка подписи руководителя МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»___________________ ________________________ 

Подпись, расшифровка родителей (законных представителей) ______________________ _____________________________ 
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Организация двигательной активности в средней группе «В» 

Формы работы Средняя группа 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 минут 

2. Эмоционально- стимулирующая 

гимнастика 

Ежедневно. 

3. Гимнастика, стимулирующая  

деятельность речевых центров. 

Ежедневно  

В процессе НОД 2-3 минуты. 

4. Физкульт- минутки. По необходимости в процессе НОД 

2-3 мин.  

5. Релаксация. После всех обучающих занятий 1-3 мин. 

6. Музыкально- 

ритмические движения. 

На музыкальных, физкультурных занятиях 8-10 

мин. 

7. Физкультурные занятия (2 в зале, 1-

на улице) 

3 раза в неделю 

15-20 минут 

8. Подвижные  игры Ежедневно не менее двух игр  

по   7-8 минут 

9. Спортивные  упражнения. В зависимости от сезона ежедневно 6-8 мин. 

по подгруппам 

10. Игровые  упражнения Ежедневно 6-8 минут по подгруппам 

11.Оздоровительные мероприятия: 

-элементы закаливания после сна; 

-дыхательные  

упражнения; 

-игровой самомассаж,  

Ежедневно  

3-5 минут 

 

ежедневно  

 1 минута 

12. Физические  

упражнения и  

игровые задания:  

-упражнения, тренирующие  

речевые зоны; 

-игры с логоритмикой; 

- артикуляционная гинастика; 

-пальчиковая  

гинастика; 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

воспитателя 

6-8  минут 

13.Психогимнастика 2 раза в неделю 

6-8 минут 

14. Физкультурный досуг 2 раза в год 

15-20 минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 

25-30 минут 

16.Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня. 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных и потребностей 

детей. Проводится под руководством педагога. 

Итого  2 ч. 20 мин 

Для организации режима двигательной активности оборудован физкультурный 

зал, имеется разнообразное оборудование на участках. Имеется оборудование для развития 

движений и игр детей, спортивные снаряды и атрибуты для организации бега, ходьбы, 

лазания, метания, подвижных игр – в соответствие с рекомендациями к определению 

минимального обязательного набора инвентаря и оборудования для занятий физическими 

упражнениями и спортом. Среда для физического развития и оздоровления детей отвечает 

необходимым санитарным и гигиеническим  
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Физкультурно-оздоровительная система 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие  всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых,  эффективных  методов и приемов, видов деятельности  по 

оздоровлению  себя идетей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и  интегративности - решение  оздоровительных 

задачсистемевсего  учебно-воспитательного процесса  и  всех  видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состоянияз доровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды вДОУ 

 обеспечение   благоприятного течения адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиеническогорежима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий иметодик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинскихкадров; 

3. Физкультурно-оздоровительноенаправление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физическойкультуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическомздоровье; 



 

136 
 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответствен- ные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / вадаптационный период/ 

- гибкий режимдня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных 

ииндивидуальныхособенностей 

- организация благоприятного микро- 

климата 

средняя 

группа 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра, педагоги 

 

все педагоги, 

Медицинская сестра 

2. Двигательная активность  Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

2.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по ф/к 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- взале; 

- наулице. 

 

 
 

2 р. в неделю  

1 р. Внеделю 

Инструктор по ф/к 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 2 р. в неделю Воспитатели 

2.6. Активный отдых 

- спортивныйчас; 

- физкультурныйдосуг; 

-  

 1 р. Внеделю 1 р. в 

месяц 1 р. Вгод 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«День здоровья» 

 

 
 

1 р. в год 1 р. в год 

Инструктор по ф/к , 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым       

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия  Курсы 2 р. в год Медсестра, 

(согласие родителей 

законных 

представителей) 
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3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

 В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(Дезар) 

По

 показаниямвра

ча 

В течение года воспитатели 

3.4. Фитоадентогены  Осень, весна Медсестра 

(согласие родителей 

законных 

представителей) 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфек- 

ции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны  Последневного сна Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком  Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей  В течение дня Воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица  Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприяти

я 

место в 

режиме дня 

периодичность дозировка 4-5 лет 

вода полоскание 

рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

обливание 

ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух облегченная 

одежда 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

утренняя - июнь-август в зависимости от + 
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гимнастика  

на воздухе  

возраста 

физкультурн

ые занятия 

на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 

 дозированны

е солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

+ 

рецепто

ры 

босохождени

е в обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин  

контрастное

босохождени

е (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю + 
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Содержание образовательной деятельности на месяц 

 

Тема месяца \недели Тема месяца «Осенний урожай» 

Тема недели: 

«Растения (деревья, кусты, 

цветы)» 

 

 

 

 

 

 

Тема недели: 

«Фрукты, ягоды, овощи» 

 

 

 

 

 

 

Тема недели: 

«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

Тема недели: 

«Дикие животные» 

 

 

 

 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я 

недел

я 
Физическоеразвитие: Укреплять здоровье детей. Стимулировать двигательную активность. Развивать интерес к движениям и потребность в 

двигательной активности. Расширять функциональные возможности развивающегося организма. Формировать точные двигательные навыки 

(правильная ходьба) и основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание). Развивать качество движений (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость и др.). Формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях 
Физкультура в зале 

(НОД) 

культуре 

 

Осень 

01.10.2018 

03.10.2018 

 

Грибы 

08.10.2018 

10.10.2018 

Овощи 

15.10.2018 

17.10.2018 

Фрукты 

22.10.2018 

24.10.2018 

30.10.2018 Физкультура на 

воздухе 

 

(НОД) 

 

«Комплекс № 3» 

05.10.2018 

«Комплекс № 4» 

12.10.2018 

«Комплекс № 5» 

19.10.2018 

«Комплекс № 6» 

26.10.2018 

Закаливание 

 

Умывание. 

Проветривание групповых помещений. 

Ходьба по массажным коврикам. 

 

 
Гимнастика 

пробуждения 

 

«Спал цветок» 

 

«Яблоко» «Просыпающиеся котята» 

 

«Веселый зоопарк» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Березка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У Лариски две редиски» «Кошка и горшок с молоком» «У кого какая шуба?» 

 

Дыхательная 

гимнастика 

 

«Колокольчик звенит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические упражнения на 

Тянем руки к солнышку 

 

 

 

 

 

 

 

«Собака лает» 

 

 

 

 

 

«Сердитый ежик» 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

I часть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием 

колен, как петушки, переход на обычную ходьбу. (3-4 раза) 

 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая 

через шнуры (5-6 штук), положенные на расстоянии 40 см 

один от 

другого. (3-4 раза) 
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 II часть. ОРУ без предметов 

1.И.п.:основная стойка, руки на поясе. 1- шаг вперед правой 

ногой, руки за голову; 2 - исходное положение. То же левой 

ногой. (6 раз) 

2.И. п: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- наклон вправо 

(влево); 2-исходное положение. (6 раз) 

3.И.п:основная стойка, руки на поясе. 1-2 - присесть, руки 

вперед; 3-4 - вернуться в исходное положение. (5-6 раз) 

4. И. п. стойка на коленях, руки на поясе. 1-2-поворот туло-

вища вправо (влево), коснуться правой рукой пятки левой ноги; 

3 - 4 вернуться в исходное положение. (6 раз) 

5. И. п. основная стойка, руки на поясе. На счет 1- 4 прыжки на 

правой ноге; на счет 5-8 прыжки на левой ноге. После неболь-

шой паузы повторить прыжки. (2-3 раза) 

Ходьба в колонне по одному. (30 с) 

IIчасть. ОРУ с обручем 

1.И.п.:основная стойка, обруч вниз. 1- обруч вперед; 2 – 

обруч вверх; 3-обруч вперед; 4-вернуться в исходное 

положение. (4-5 раз) 

2.И. п: стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват 

рук с боков. l-поворот туловища вправо (влево), обруч 

вправо, руки прямые; 2 - вернуться в исходное положение. 

(6 раз) 

3.И.п:основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1- 

присесть, обруч вынести вперед; 2. - вернуться в исходное 

положение. (5-6 раз) 

4. И. п. стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1- обруч 

вверх; 2 - наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 - 

выпрямиться, обруч вверх; 4 - исходное положение. (5-6 

раз) 

5. И. п. основная стойка около обруча, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. (2-3 раза) 

Ходьба в колонне по одному. (1 круг) 

Физкультурно-игровые 

упражнения 
 «Приседалки» 

Дети становятся перед ведущим. Ведущий по очереди называет 

овощи, ягоды, фрукты. Если овощ растёт на земле, дети 

должны присесть, а если это ягода, которая растет на дереве, 

дети встают и поднимают руки над головой. Кто последний 

присел или встал, тот выбывает. Побеждает тот, кто остался 

последним и не выбыл. 

 

«Котик к печке подошел» 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Вместе с педагогом 

идут по кругу. Котик к печке подошел, Котик к печке 

подошел. Горшок каши он нашел, Горшок каши там нашел. 

(Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки.) А на 

печке калачи, Ох, вкусны и горячи! (Останавливаются, 

поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в ладоши.) 

Пироги в печи пекутся(выполняют наклон вперед, руки 

вперед, ладони вверх), Они в руки не даются. 

(Выпрямляются, прячут руки за спину.) 

 
Подвижные игры на 

прогулке 
Подвижная игра «Ловишки». 

Ц е л ь : развивать ловкость, быстроту. 

Содержание игры: см.картатеку. 

 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Ц е л ь : быстро бегать, ориентироваться в пространстве. 

 

 Подвижные игры в 

группе 
 Малоподвижная игра «Найди свое дерево» 
Ц е л ь : развлечь детей, способствовать созданию у них 

хорошего, радостного настроения. 

 

 

Малоподвижная игра«Зайка серый умывается» 
Цель:закрепление ранее разученных видов ходьбы и бега 
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Создание условий для 

развития двигательной 

активности 

Внести «Молоточки» 

Материал: деревянные палочки, тесьма, мелкая игрушка или 

колокольчик. Цель : Развитие мелкой моторики, развитие 

быстроты реакции, глазомера. 

 

 

Внести «Волшебное колесо» 
Материал: покрышка, цветной скотч. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни  

 

Тема «Нужно, нужно умываться по утрам и вечерам» Тема «На зарядку мы идём». 

«Мы растём здоровыми, крепкими, весёлыми. На зарядку 

мы идём, звонко песенку поём» 

Индивидуальная работа 

с детьми 

С подгруппой детей: 

-  развитие движений - ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы 

 

С подгруппой детей: 
- развитие движений - метание в горизонтальную цель  
 

Физкультурное 

развлечение 

По плану инструктора по физической культуре 

Познавательное развитие: Формируются следующие элементарные представления: о себе и других людях с точки зрения устройства 

человеческого тела, о созданных человеком предметах, технике, разнообразных видах труда взрослых в ближайшем окружении, профессиях; об 

объектах окружающего мира, признаках, свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о количестве, числе, пространстве и времени, 

движении и покое; о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

«Здравствуй мир!» 

(НОД) 

 

«В лес за грибами и 

ягодами» 03.10.2018 

 

 

«Мы живём в городе» 10.10.2018 

 

 

 

«Прогулка по городу» 

17.10.2018 

 

 

«Улица полна 

неожиданностей»... 

24.10.2018 

«Домашние животные 

города» (кто с нами живёт) 

31.10.2018 

 «Моя Математика» 

(НОД) 

 

«Что растет на грядке» 

02.10.2018 

«Что растет в саду» 

9.10.2018 

«Осень» 

16.10.2018 

«Один и два» 

23.10.2018 

«Игрушки» 

30.10.2018 

 

 
«Социокультурные 

истоки» 

(НОД) 1 раз в месяц 

 

 «Домашнее тепло» 

26.10.2018 
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Региональный 

компонент 

    

Сенсорное развитие «Бусы» 
 Цель: укрепление и 

развитие мелкой моторики, 

зрительно – моторной 

координации; различение 

предметов по форме, цвету 

и материалу; развитие 

усидчивости 

 

«Разложи фигуры по местам!» 

Цель: познакомить с плоскими 

геометрическими формами – 

квадратом, кругом, 

треугольником, овалом, 

прямоугольником. Учить 

подбирать нужные формы 

разными методами. 

 

«Полянка» 

Цели: учить группировать 

предметы по цвету. 

Устанавливать тождества и 

различия цвета однородных 

предметов. 

Учить понимать слова «цвет», 

«такой», «не такой», «разные». 

 

«Большие и маленькие 

мячики». 

Цель:  учить различать 

цвет и величину (большой 

– маленький); развивать 

чувство ритма; ритмично 

проговаривать слова. 

Правильно подобрать мячи 

по цвету и величине. 

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Тема: Превращения песка 

и глины. 

Цели: познакомить с 

некоторыми свойствами 

песка и глины в сравнении 

(водопроницаемость песка и 

водонепроницаемость 

глины); закреплять умение 

исследовать явления 

окружающей 

действительности с 

помощью практических 

познавательных действий; 

развивать интерес к 

объектам исследования 

 

Тема: Для чего растениям 

плоды? 
Цели: формировать 

представление о развитии 

растений; привлекать к 

совместным со взрослыми 

практическим познавательным 

действиям экспериментального 

характера; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования 

Тема: Спокойной ночи, 

солнышко! 

 Цели: формировать начальные 

представления о вращении 

Земли; закреплять умение 

исследовать явления 

окружающей действительности 

с помощью практических 

познавательных действий; 

развивать интерес к объектам 

исследования 

 

Тема: Почему животным 

тепло зимой? 

Цели: познакомить с 

особенностями 

приспособления животных 

к зиме (теплая шерсть); 

закреплять умение 

исследовать явления 

окружающей 

действительности с 

помощью практических 

познавательных действий 

 

 Конструирование  Конструирование по образцу (1-2 нед.) 

04.10.2018г «Ворота» 

11.10.2018г «Ворота» 

 

Конструирование по условиям «Сарайчики и гаражи»(3-

4нед.) 

18.10.2018г 

25.10.2018г 

Введение в математику     

Ознакомление с 

окружающим миром 
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Игры с природным 

материалом: на 

прогулке 

Игра «Достань камешек» Цель: закрепление свойств камней по 

форме, по весу, развитие внимания, координации движений. 

 

Создание условий для 

познавательного 

развития 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. Картина сезона, модели года и 

суток. Индивидуальная 

работа 

Д/ игра «Чей листочек» - 

учить называть деревья. 

Д/ игра «Огород» - учить узнавать 

и называть садовый инвентарь. 

Д/ игра «Домашние животные» - 

учить различать, называть д. 

животных и их детенышей. 

Д/ игра «Кто к нам 

пришел» - учить узнавать 

диких животных. 

Речевое развитие: Формировать предпосылки к грамотности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

Развитие всех компонентов устной речи; 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

«По дороге к азбуке» 

(НОД) 

 

«Осень» 

01.10.2018 

 

«Овощи» 

08.10.2018 

«Фрукты» 

15.10.2018 

«Овощи-фрукты» 

22.10.2018 

«Геометрические фигуры. 

Загадка – описание» 

29.10.2018 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры: 

СР - связная речь  

ДР - диалогич. речь 

Сл. - словарь  

Гр.с. - грамматический 

строй речи ЗКР - 

звуковая культура речи 

ПГ - пальчиковая 

гимнастика  

ТМ - тонкая моторика 

Связная речь 

Тема:«Растения (деревья, 

кусты, цветы)» 

мнемотаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Тема: «Фрукты, ягоды, овощи» 

мнемотаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Тема: «Домашние животные» 

мнемотаблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Тема: «Дикие животные» 

мнемотаблицы 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

(Чтение и рассказы-

вание по картинке) 

В. Берестов "Сказка про 

выходной день" 

Т. Крюкова "Автомобильчик Бип" А. Барто "Помощница" Сказка "Крошечка - 

Хаврошечка" 

Заучивание Е.Серова 

«Одуванчик» 
Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 
Почему медведь спит зимой? 

-Мишка, мишка! Что с тобой? 

Почему ты спишь зимой? 

-Потому, что снег и лёд - 

Не малина и не мёд! 

 

Создание условий   для 

речевого развития в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Альбомы для рассматривания: «Деревья», «Фрукты-овощи»  

и др. 

 

Альбомы для рассматривания: «Дикие животные », 

«Домашние животные»  

 

Индивидуальная 

работа 

Д/ игра « Повтори потешку, стихотворение» - договаривать 

слова, фразы, запоминать. 

Д/ игра «Узнай по голосу» - звукопроизношение, 

подражание. 

 
Художественно эстетическое развитие: Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

 

 
Рисование   

 

(по плану педагога дополнительного образования) 

Продуктивная 

деятельность 
Лепка 

 Тема:"Грибы" 

Аппликация 
Тема:"Поезд мчится "тук - тук - 

тук" (железная дорога) 

Ручной труд 

Тема: "Птицы" (желуди и 

каштаны) 

Лепка 

Тема:“Улитка" 

Индивидуальная 

работа 

Д/ упражнения «Рисование в 

воздухе» - развитие кисти 

рук. 

Мозаики,шнуровки, трафареты, 

раскраски, мелки – развитие 

мелкой моторики 

Д/ упражнения «Дорисуй, 

добавь, доклей», « подбери» - 

навык правильно держать 

кисточку, карандаш 

Д/ игра « Какой» - 

различать и называть цвета 
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Создание условий для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Внести альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства: 

- 

- 

- 

- 

- 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Музыка  По плану музыкального руководителя 

Театрализованные 

игры, игры-

инсценировки 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто как считает?» 

Цель: развивать интонационную выразительность речи. 

30. Игра «Пчелы в улье» 

Цели:  развивать логическое и ассоциативное мышление; 

учить детей интонационно выразительно проговаривать 

фразы; . 

 
Создание условий для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Музыкальные  инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Индивидуальная работа Ритмично и выразительно двигаться под музыку Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.) 

Социально-коммуникативное развитие: Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей (НОД) 

«Осторожно, злая собака!» 

05.10.2018 

«Бытовые опасности» 

12.10.2018 

«Опасные предметы» 

19.10.2018 

«Безопасность на дороге» 

26.10.2018 

Английский язык  По плану педагога дополнительного образования 

Познаю себя 

 

«Настроение» 

03.10.2018 

«Настроение» 

10.10.2018 

«Дружба начинается с улыбки» 

17.10.2018 

«Каким я себя вижу?» 

24.10.2018 

«Каким я себя вижу?» 

31.10.2018 

 



 

146 
 

Игровая 

Деятельность 

(сюжетно - ролевая 

игра) 

«Поездка в лес за грибами» 
Задачи: Побуждение детей 

творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета 

игровую обстановку. 

 

«Магазин» 
Задачи: вызвать у детей интерес 

к профессии продавца, 

формировать навыки культуры 

поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

«Ветеринарная лечебница» 
Задачи: вызвать у детей интерес 

к профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

 

«Зоопарк» 
Задачи: расширять знания 

детей о диких животных: 

воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, культуру 

поведения в общественных 

местах. 

 Подготовка к с/р игре  Чтение художественной 

литературы Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

 Экскурсия в магазин. 

Наблюдение за разгрузкой товара 

в овощном магазине. Беседа с 

детьми о проведенных 

экскурсиях.  

Беседа с детьми о работе 

ветеринарного врача. Рисование 

«Мое любимое животное» 

Чтение литературных 

произведений о животных. 

Рассматривание 

иллюстраций о диких 

животных. Коллективная 

лепка «Зоопарк» 

Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Создание предметно-

ролевой среды 

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 

родителей  

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 

родителей  

Коммуникативная 

деятельность 

    «Назови себя» Цель: Формировать умение представлять себя 

коллективу сверстников. Ребенку предлагают представить себя, 

назвав свое имя так, как ему больше нравится, как бы он хотел, 

чтобы его называли в группе. 

 

 

 

«Назови ласково» Цель: воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу. Ребенку предлагают бросить 

мяч или передать игрушку любимому сверстнику (по 

желанию) ласково называя его по имени. 

 Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке 

одежды и обуви. 

 

 

 

Игра «Убери мусор в корзину» 

 Объяснить детям, что для мусора 

есть специальная корзина; 

воспитывать привычку соблюдать 

чистоту и порядок 

Полив комнатных растений 

Учить детей правильно 

поливать растения (под листья); 

воспитывать желание ухаживать 

за растениями. 

Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю (подготовка к 

занятию) 

Развивать умение 

правильно расставлять 

оборудование на столах; 

воспитывать 

ответственность. 
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Плановые и 

внеплановые 

инструктажи с 

воспитанниками по 

безопасности 

    

Индивидуальная работа Самообслуживание. 

Программное содержание: Учить детей пользоваться 

расческой, носовым платком. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

Следить за порядком в раздельных шкафах. Отметить 

самых аккуратных. Цель: Формировать навыки 

складывания одежды и содержания её в порядке. 

Закреплять навыки убирать всё на свои места. 

Тематический 

образовательный 

проект,  связанный с 

одним из видов 

деятельности 

Тематический проект «Осень разноцветная» 

Цель проекта: познавательно-исследовательская деятельность по изучению природы в осенний период времени. 

Задачи проекта: 
- расширить представления об изменениях в природе осенью; 

- развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы; 

- привлечь внимание к окружающей природе и её объектам; 

- развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 

- способствовать творческому выражению своих впечатлений в создании декоративных композиций и рисунков; 

- пополнить и обогатить знания детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние 

животные»; 

- воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой. 

- привлекать родителей к жизни группы, содействовать сближению родителей и детей над решением общей задачи. 

 
Мероприятие, 

связанное с ведущей 

темой месяца  

Подведение итогов: выставка детских работ «Осенняя фантазия». 

 Презентация для родителей «Странички нашего проекта». 

Итог: У детей сформировался интерес к осенней природе, к дарам осени. Расширился кругозор и увеличился словарный 

запас. Дети научились делать простейшие причинно – следственные выводы. 

Взаимодействие  с 

родителями 

    
Наличие мероприятий по знакомству с семьями воспитанников (на начало года, при поступлении новых детей), изучение 

отдельных вопросов взаимодействия, выявлению потребностей, инициатив, мониторингу.    
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Реализация регионального компонента 

 

Формыработы 

образовательныео

бласти 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Физическоеразвитие 

Подвижные игры 

народов Севера 

(разучивание 

новых игр, 

проводятся - 

еженедельно) 

«Смелые 

ребята», 

«Хейро», 

«Ловля 

оленей», 

«Белыйшаман»

. 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Ловкий  

оленевод» 

«Волк и 

олени». 

«Звери и 

птицы». 

«Льдинки, 

ветер и  

мороз». 

Гонки 

Наоленях». 

«Куропатки и 

олени». 

«Берегисьохот

ника». 

«У 

оленядомбольш

ой». 

Физкультурный 

досуг (спортивный 

праздник или 

развлечение) 

Развлечение 

«Золотаяосень»

. 

Развлечение 

«Наосеннейпол

янке». 

Развлечение 

«В гостях у 

ханты- манси». 

Развлечение 

«ЗдравствуйЗи

мушка- зима» 

Развлечение 

«В гости к деду 

Морозу». 

Развлечение 

«Зайкиныдрузь

я». 

Развлечение 

«Весна- 

красна». 

Развлечение 

«Погремушки-

звонкиеигрушк

и». 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Познавательноеразвитие 

Развитие 

представлений о 

мире и о себе 

Беседа «Где ты 

живёшь?». 

Рисование 

« Моя родная 

улица» - 

составление 

схемы с 

родителями 

«Моя дорога в 

детский сад». 

Словесная игра 

«Расскажи про 

свой город». 

НОД « Мой 

город». 

Рассматривани

е фотоальбома 

«Город, в 

котором я 

живу». 

Д/и «Мой 

домашний 

адрес». 

Беседа-игра 

«Профессии 

взрослых 

Югры». 

Игровое 

упражнение 

«Продолжи» 

Рассматривани

е фотогазеты 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Беседа- рассказ 

«Новый год у 

ворот». 

Д/и «Укрась 

ёлочку 

хантыйским 

орнаментом». 

Рассказ- беседа 

«Кто живёт на 

Севере». 

Аппликация 

«Девочка в 

малице и 

кисах». 

Д/и «Составь 

узор». 

Беседа «Мы 

морозов не 

боимся». 

Д/и « Назови 

соседа 

ласково». 

Отгадывание 

загадок 

народов 

Севера. 

ООД 

«Путешествие 

по городам 

Югры». 

Рисование 

«Украшение 

хантыйской 

утвари 

орнаментом». 

С/р «Семья», 

«Рыбаки». 

ООД 

«Лекарственны

е растения 

родного 

края».Д/и 

«Чудесный 

мешочек». 

Отгадывание 

загадок. 

ООД «Мой 

родной город» 

(итоговое 

занятие). 

Рассматривани

е открыток, 

фотографий с 

видами города. 

Рисование « 

Едем на 

автобусе по 

городу 

Нефтеюганск»

Аппликация 

«Наш город» 

(коллективная 

работа. 
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Развитие 

экологической 

культуры / 

Природное 

окружение 

НОД 

«Ознакомление 

детей с 

кустарниковым

и растениями 

Югры». 

Д/и 

«Съедобное 

несъедобное». 

Игры с сухим и 

мокрым песком 

«Куличик». 

Д/и 

«Овощи- 

фрукты». Сбор 

листьев для 

гербария. 

Наблюдение за 

сезонными и 

природными 

изменениями. 

Беседа о 

деревьях и об 

осенних 

приметах в 

родном городе. 

Рисование 

осенних 

листочков. Д/и 

« С какого 

дерева листок» 

Составление 

осеннего 

букета. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

НОД 

«Домашние 

животные и их 

детёныши». 

Д/и «Кто как 

кричит», 

«У кого кто». 

Аппликация 

«Мой 

любимый 

питомец». 

Эксперимент 

«Что в 

пакете?» (ищем 

воздух). 

Наблюдение за 

изменениями в 

при- роде. НОД 

«Животный 

мир родного 

края». 

Рассматривани

е 

иллюстративно

го материала. 

Д/и 

«Узнай по 

описанию», 

«Чей малыш». 

М.п. игры 

«Дует ветер 

нам в лицо». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Птицы 

зимой». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

кормушек для 

птиц. 

Подкормка 

птиц на 

прогулке. 

Сочинение 

детьми загадок 

о птицах. 

Опыт- 

эксперимент 

«Тающиеснежи

нки». 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. НОД 

«Как белки 

приспосаблива

ются к 

условиям 

зимы». Д/и «В 

гости пришла 

кукла хантыйка 

с белочкой». 

Лепка: 

«Шишки для 

белочки». 

Опыт 

эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

Оформление 

выставки 

«Весну 

встречаем». 

Рассказ 

воспитателя 

детям о 

значении  ветра 

для растений. 

Посадка 

рассады и 

ведение 

дневника 

наблюдения. 

Эксперимент 

«Цветные 

льдинки». 

НОД 

«Лекарственны

е растения 

родного края». 

Д/и 

«Зелёная 

аптека». 

Раскраски с 

лекарственным

и растениями. 

Экологический 

праздник 

«День Земли» 

(совместное 

творчество 

детей и родите- 

лей). 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 

Итоговое 

занятие 

«Природа 

родного края». 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Так 

бывает?», 

«Найди свой 

дом», 

«Части 

растения». 

Эксперимент 

«Полёты в 

небе» 

(воздушные 

шарики, 

листики, 

перышки). 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Беседы, выставки, 

экскурсии 

«Выставка 

рисунков 

«Край, в 

котором я 

живу». 

Выставка 

изделий из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка книг 

в книжном 

уголке 

«Сказки 

народов 

Севера». 

Выставка 

просмотр 

«Экологически

й проект 

родного края». 

Фотовыставка 

«Мир вокруг 

нас». 

Экскурсия в 

библиотеку на 

выставку книг 

«Сказкинародо

вСевера». 

Фотовыставка 

«Животные и 

птицы нашего 

края». 

Целевая 

прогулка к 

кукольному 

театру. 

Просмотр р.н. 

сказки «Три 

медведя». 

Выставка 

рисунков, 

поделок 

«Береги 

природу!» 

Экскурсия в 

музей реки 

Обь. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение 

художественных 

произведений) 

Чтение 

«Сказка про 

Нефтяшечку- 

замарашку" Т. 

Царенко 

Чтениехантыйс

койсказки 

«Идэ». 

Чтение 

«Сказки 

народов 

Севера» (по 

выбору детей). 

Чтение 

хантыйской 

сказки 

«Мышка». 

Чтение сказки 

«Богатырь и 

кедровое 

зёрнышко». 

Чтение 

О.Лебедева 

«Буровичок-

Югорка». 

Чтение 

хантыйской 

сказки «Нарты 

с золотом». 

Мансийская 

сказка 

«Зайчик». 

Мансийская 

сказка «Гордый 

олень». 

Художественно-эстетическоеразвитие 
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Музыкальное 

развитие 

- слушание 

музыки, песен, 

музыкальные игры 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта 

«Шелест 

листьев», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Распевай 

«Дождик», 

музыка 

Соколовой. 

Пение: 

«Песенка 

ёжика», 

МУЗЫКА 

Касауленко. 

Песня 

«Здравствуй, 

Нефтеюганск!» 

музыка и слова 

Ю.Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождь», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Листопад», 

музыка 

Сидоровой. 

Пение: 

«Хоровод в 

лесу», музыка 

Старченко. 

Песня 

«Поздравляю», 

музыка и слова 

Ю. Руденко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюннико- 

вой.. Распев ка 

«Кукушка». 

Пение: 

«Осень 

наступила», 

музыка Си-

доровой. 

Песня «В 

городе 

Нефтеюганске»

, музыка и 

слова В. 

Штомпель. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Метель», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. распевай 

«Зима», музыка 

Френкеля. 

Пение: «В 

гости к ёлке мы 

пришли», му- 

зыка Бокач. 

Песня «Мы 

вместе», 

музыка М. 

Дунаевского, 

слова А. 

Родченко. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Скрип саней», 

«Звуки 

окружающего 

мира» Т.Э. 

Тютюнниковой

. Расвка 

«Мороз» 

русская 

народная 

потешка. 

Пение: 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

музыка 

Насауленко. 

Песня «Мой 

город 

молодёжный»г

руппа Глобус. 

Слушание 

хантыйских 

песен, напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Пурга», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. 

Песня 

«Нефтеюганск

ий вальс», О. 

Савинова. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Капель», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. 

ЭТютюнников

ой. Распевка 

«Зайчик», 

музыка Старок 

дамского. 

Пение: 

«Весной», 

музыка 

Насауленко. 

Песня 

«Юганочка», 

 Е. Петропав-

ловский. 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Журчание 

ручейка», 

«Звуки ок-

ружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Верба», 

музыка 

Гавришова. 

Пение: 

«Здравствуй, 

сол-нышко!», 

музыка На- 

сауленко. 

Песня «Мой 

Нефтеюганск» 

- ансамбль 

«Непоседа». 

Слушание 

хантыйских 

напевов. 

Слушание 

шумового 

эффекта: 

«Дождик», 

«Звуки 

окружающего 

мира Т. Э. 

Тютюнниковой

. Распевка 

«Бегал заяц по 

болоту» 

русская 

народная песня. 

Пение: 

«Берёзка», 

музыкаБыстров

ой. 

Песня «Мы 

нефтяники» - 

группа Глобус. 
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 Перспективно - тематическое планирование  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Основы безопасности» 

№ Месяц 

 

Тема 

1 Сентябрь «Безопасность в нашей группе» 

2 Октябрь «Съедобные и несъедобные грибы» 

3  «От шалости до беды – один шаг» 

4  «У Мишки в гостях» 

5 Ноябрь «Кошка и собака – наши соседи» 

6  «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней» 

7  «Электроприборы»  

8  «Пожар» 

9 Декабрь «Служба 02» 

10  «Скорая         помощь» 

11  «Чтобы нам не болеть» 

12 Январь «На зарядку -  становись!» 

13  «Чистота залог здоровья» 

14 Февраль «Витаминная семья» 

15  «Мы знакомимся с улицей» 

16  «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

17 Март «Знакомство с транспортом» 

18  «Знакомство с транспортом» 

19  «Путешествие на автобусе» 

20 Апрель «Пришла весна ребятишкам не до сна» 

21  «Пришла весна ребятишкам не до сна» 

22  «О несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений» 

23 Май «Если чужой приходит в дом» 

24  «Полезные и вредные привычки» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

«По дороге к азбуке» 

 

№ 

 темы 

Тема  

 

Цель 

Сентябрь 

1 «Игрушки» Активизация словаря, развитие речевого 

внимания, знакомство с органами 

артикуляции. Расширение и систематизация 

словарного запаса, развитие фонематических 

представлений; грамматического строя речи. 

Знакомство с понятием «звуки» 

2 «Части тела» Развитие диалогической речи, расширение 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

развитие выразительности речи путем подбора 

прилагательных. Знакомство со звуком [А]; 

понятие «гласные звуки». Закрепление 

тематического словаря; развитие 

грамматического строя речи, расширение 

глагольной лексики, развитие словесного 
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внимания. Развитие умения узнавать звук [А] в 

слове и определять его положение в начале 

слова. 

 

Октябрь 

3 «Осень» Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения; работа над связной речью. 

Знакомство со звуком [О]. Уточнение, 

расширение словаря; развитие 

грамматического строя речи. Развитие 

фонематического слуха, умение звукового 

анализа. 

4 «Овощи» Увеличение объёма словаря, обучение 

использованию простых предлогов в речи. 

Знакомство со звуком [У]. Систематизация 

словаря, расширение глагольной лексики, 

развития навыков словоизменения. Развитие 

умения различать звуки, фонематического 

слуха. 

5 «Фрукты» Уточнение и закрепление словаря; развитие 

связной речи. Знакомство со звуком 

[Ы].Закрепление тематического словаря, 

навыков словообразования и словоизменения. 

Развитие умений звукового анализа. 

6 «Овощи-фрукты» Систематизация словаря; закрепление навыка 

употребления предлогов, глагольной лексики, 

навыков образования и изменения 

словосочетаний. Знакомство со звуком [И] 

7 «Геометрические фигуры. 

Загадка – описание» 

Обогащения словарного запаса; соотнесение 

названий геометрических фигур с 

грамматическим и лексическим опытом. 

Развитие фонематического слуха, навыков 

звукового анализа. Развитие умений 

классифицировать свойства предмета, 

соотносить  их с символическим обозначением 

и составлять рассказ-описание по заданной 

схеме. 

Ноябрь 

8 «Дом» Расширение словаря, закрепление навыков 

словообразования и словоизменения, 

формирование умения образовывать 

однокоренные слова. Развитие 

фонематического слуха; знакомство со звуком 

[Э] 

9 «Мебель. Знакомство» Увеличение объёма словаря, закрепление 

навыков словообразования, закрепление 

навыка употребления простых предлогов. 

Развитие умений звукового анализа. 

Уточнение и обогащение словаря, 

грамматического строя речи; знакомство с 

предлогами и их использованием в речи, 
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развитие связной речи. Развитие 

фонематических представлений, умение 

звукоразличения, знакомство с понятием 

«Гласные звуки». 

10 «Электрические приборы» Развитие связной речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия, умение 

звукового анализа слов. Уточнение и 

систематизация словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной 

речи. Развитие умений звукового анализа. 

Декабрь 

11 «Семья» Систематизация словаря, расширение 

представлений о предлогах и их 

использовании в речи, развитие 

грамматического строя речи. Знакомство с 

понятием «согласные звуки», сравнительный 

анализ согласных и гласных звуков. 

Закрепление тематического словаря, 

грамматического строя речи, развитие 

речемыслительной деятельности. Знакомство 

со звуком [М]. 

12 «Посуда» Расширение объёма словаря; подбор 

прилагательных-антонимов; развитие 

грамматического строя речи (образование и 

изменение слов суффиксальным способом). 

Знакомство со звуком [М`], дифференциация 

понятий «твёрдые» и «мягкие» согласные. 

Систематизация словарного запаса, развитие 

связной речи, грамматического строя речи. 

Различение звуков [М] и [М`]. 

13 «Рабочие инструменты» Расширение объёма словаря, развитие 

речемыслительной деятельности, развитие 

умения составлять рассказ по серии картинок. 

Развитие фонематических представлений; 

знакомство со звуком [К]. 

14 «Головные уборы» Расширение словарного запаса; развитие 

логического мышления, связной речи, 

закрепление навыка использования предлогов 

и наречий. Знакомство со звуком [К`]. 

Активизация словаря, развитие 

грамматического строя, диалогической речи. 

Развитие фонематических представлений, 

дифференциация звуков [К] и [К`]. 

15 «Одежда» Развитие связной речи, расширение объёма 

словаря; развитие умения обосновывать свои 

суждения. Развитие умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [П]. Систематизация 

словарного запаса; развитие навыков 

словообразования и словоизменения, 

согласования слов. Знакомство со звуком [П`]. 

Январь 
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16 «Обувь» Активизация словаря, глагольной лексики; 

умения делать выводы и обосновать свои 

суждения, закрепление умения составлять 

рассказы по серии картинок. Сравнение и 

различение звуков [П] и [П`]. Развитие 

лексического и грамматического строя речи, 

связной речи. Развитие умений звукового 

анализа, знакомство со звуком [Н]. 

17 «Зима» Расширение объёма словаря, подбор 

однокоренных слов, закрепление 

грамматических навыков; составление рассказа 

по картинке. Развитие фонематического слуха, 

знакомство со звуком [Н`], его различение со 

звуком [Н]. 

18 «Звери» Развитие словаря, диалогической речи, 

речемыслительной деятельности. Развитие 

фонематических представлений, знакомство со 

звуком [Л]. Обогащение и систематизация 

словаря, глагольной лексики; развитие умения 

восполнять структуру предложения, проводить 

сравнительный анализ, составлять 

самостоятельный рассказ по образцу. Развитие 

умений звукового анализа, дифференциация 

звуков [Л] и [Л`]. 

Февраль 

19 «Домашние животные» Активизация словаря, развитие умения 

производить сравнительный анализ. 

Знакомство со звуком [В]. Расширение и 

уточнение словарь, расширение глагольной 

лексики, развитие умения производить 

сравнительный анализ. Развитие 

грамматических представлений. Развитие 

звукового анализа, знакомство со звуком [В`], 

дифференциация [В], [В`]. 

20 «Птицы» Обогащения словаря, закрепление умений 

сравнительного анализа, развитие 

речемыслительной деятельности. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Т]. Систематизация тематического 

словаря, развитие грамматических умений, 

составление связного рассказа – описания; 

умения обосновывать свои суждения. Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со 

звуком [Т`] и его сопоставление со звуком [Т]. 

21 «Животные жарких стран» Обогащение словаря, закрепление навыка 

словоизменения, развитие представления о 

предлогах; развитие диалогической речи. 

Развитие фонематических представлений, 

знакомство со звуком [Ж]. 

22 «Рыбы» Расширение объема словаря, грамматических 

умений; развитие навыка сравнительного 

анализа (предметного и звукового). 
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Знакомство со звуком [Щ`], 

Март 

23 «Хлебные и молочные 

продукты» 

Обогащение словарного запаса, активизация 

грамматических умений. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[Б]. Обогащение словаря; грамматических 

умений, развитие умения делать выводы. 

Развитие умений звукового анализа, 

знакомство со звуком [Б`], различение звуков 

[Б] и [Б`]. 

24 «Мясные продукты. 

Магазины» 

Развитие лексического и грамматического 

строя, диалогической речи. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[Ф]. Расширение объема словаря, развитие 

творческого воображения, аналитических 

способностей, умения систематизировать 

предметные и звуковые представления. 

Знакомство со звуком [Ф`], дифференциация 

[Ф] и [Ф`]. 

25 «Наземный, водный и 

воздушный транспорт» 

Обогащение словарного запаса, 

грамматического строя речи (закрепление 

навыков образования и изменения слов и 

словосочетаний). Развитие умений 

фонематического анализа, знакомство со 

звуком [Р]. Уточнение и систематизация 

словаря; развитие связной речи, творческого 

воображения, аналитических способностей, 

грамматических умений. Развитие умений 

звукового анализа, знакомство со звуком [Р`]. 

Обогащение словаря тематическими группами 

слов; развитие речевого внимания, 

грамматических умений. Развитие 

фонематического восприятия, 

дифференциация звуков [Р] и [Р`]. 

26 «Город» Обогащение словаря; развитие 

грамматического строя речи, творческого 

воображения, диалогической речи. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Г]. Закрепление и систематизация 

тематического словаря, развитие 

грамматических навыков (развитие умения 

подбирать прилагательные – антонимы в 

заданной форме). Развитие фонематического 

слуха, знакомство со звуком [Г`], 

дифференциация [Г] и [Г`]. 

Апрель 

27 «Почта» Развитие диалогической речи, словаря, 

речевого внимания, умения согласовывать 

слова в словосочетаниях. Активизация умений 

звукового анализа, знакомство со звуком [Ч`]. 

28 «Театр, музыкальные 

инструменты» 

Обогащение словаря; развитие 

грамматического строя, речевого внимания, 
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аналитико – синтетической деятельности. 

Развитие умений звукового анализа, 

дифференциация звуков [Ч`] и [Щ`]. 

29 «Спорт. Весна» Развитие тематического словаря, умений 

согласования слов в словосочетаниях, 

критичности мышления. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[С]. Расширение словаря; развитие 

грамматического строя, связной речи, умения 

делать выводы и обосновывать свои суждения. 

Знакомство со звуком [С`], различение[С] и 

[С`]. Систематизация тематического словаря; 

развитие грамматического строя, речевого 

внимания, критичности мышления. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Ц]. 

30 «Профессии» Увеличение объема словаря, развитие 

диалогической речи, грамматического строя, 

связной речи. Знакомство со звуком 

[Х].закрепление и уточнение тематического 

словаря, грамматических умений, расширение 

представления о предлогах (сложные 

предлоги). Знакомство со звуком [Х`], 

дифференциация [Х] и [Х`]. 

31 «Детский сад. Лес» Расширение словаря, глагольной лексики, 

развитие пространственных представлений (в 

ходе знакомства с предлогами). Знакомство со 

звуком [Д]. Обогащение словаря, развитие 

диалогической речи, грамматического строя 

(закрепление умения образовывать 

однокоренные слова). Знакомство со звуком 

[Д`], дифференциация [Д] и [Д`]. 

Май 

32 «Плоды, семена и грибы» Расширение объема словаря, активизация 

речевого внимания, критичности мышления, 

развитие диалогической речи. Развитие умений 

звукового анализа, знакомство со звуком [Ш]. 

Обогащение словарного запаса, развитие 

грамматических представлений, связной речи. 

Дифференциация звуков [С] и [Ш]. 

33 «Садовые и полевые цветы» Развитие словаря, грамматического строя, 

связной речи, знакомство с выразительными 

средствами речи. Знакомство со звуком [З]. 

Увеличение объема словаря; развитие речевого 

внимания, критичности мышления, навыков 

словоизменения, образование словосочетаний, 

связной речи. Знакомство со звуком [З`], 

дифференциация [З] и [З`]. 

34 «Насекомые. Лето» Расширение словарного запаса; развитие 

связной речи, грамматических умений. 

Дифференциация [Ж] и [З]. Уточнение и 

систематизация словаря; обогащение 
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выразительных средств речи; развитие 

грамматического строя, связной речи. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со звуком 

[Й`]. 

35 «Ягоды. Прощание» Расширение словаря; систематизация 

грамматических представлений; развитие 

диалогической речи, связной речи. 

Закрепление фонематических знаний и 

представлений. Систематизация словаря, 

развитие связной речи, речевого внимания, 

грамматического строя речи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Здравствуй, мир!»  

№ 

темы 

Тема  Цели 

сентябрь 

1 «Осень золото роняет...» 

(экскурсия в осенний парк) 

 

Расширить представление детей о характерных 

признаках осени, учить самостоятельно 

находить их, уточнить представление детей об 

изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений, учить устанавливать причинно-

следственные связи на примере образования 

плода, соблюдать правила безопасности на 

природе; продолжать учить различать 

некоторые лиственные деревья; воспитывать 

бережное отношение к природе, способность 

любоваться её красотой. 

2 «В лес за грибами и ягодами» 

 

Уточнить представление детей о значении леса 

в жизни людей; познакомить ребят с 

некоторыми свойствами древесины; расширять 

представления детей о лесных грибах и ягодах; 

продолжать знакомить с особенностями их 

внешнего вида и местами произрастания; 

учить быть осторожными с неизвестными 

объектами; воспитывать бережное отношение 

к природе; способствовать развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. 

октябрь 

3 «Мы живём в городе»  Закреплять  и расширять знания детей о 

городе; учить сопоставлять, сравнивать, делать 

выводы; развивать любознательность, связную  

речь; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к своему городу. 

4 «Прогулка по городу»  Уточнять и расширять знания детей о 

транспорте; развивать умение находить 

признаки сходства и различия и выражать их в 
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речи; приучать к культуре поведения в 

транспорте. 

5 «Улица полна 

неожиданностей»  

Расширить представление детей о правилах 

поведения во дворе и  на улице; учить детей 

видеть всё  то, что представляет опасность для 

их жизни и здоровья 

6 «Домашние животные города» 

(кто с нами живёт) 

Закреплять знания детей о домашних 

животных (как выглядят, что едят) и умение 

соблюдать правила безопасности при общении 

с ними; развивать умение выделять признаки 

сходства и различия и выражать их в речи; 

воспитывать гуманное отношение к животным. 

7 «Домашние животные города» 

(кто с нами живёт)Обобщение 

и повторение 

Работа в тетрадях 

ноябрь 

8 «Едем в гости»   Уточнить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения; развивать речь. 

9 «Какие мы?»  Учить детей видеть признаки сходства и 

различия и выражать их в речи; воспитывать 

внимательное, доброжелательное отношение 

друг к другу. 

10 «Какие мы?» Развивать способность определять 

эмоциональное состояние по схематическим 

изображениям и объединять различные 

изображения единым сюжетом, развивать речь; 

уточнить знания детей о частях лица и их 

названиях. 

11 «Как животные к зиме 

готовятся» 

Расширить представление детей об образе 

жизни лесных зверей и оседлых птиц осенью; 

воспитывать любознательность. 

декабрь 

12 «Зима в городе» Расширить представление детей о характерных 

признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно; учить анализировать, 

сравнивать, делать выводы; развивать 

способность к наблюдению; развивать речь; 

подвести детей к пониманию необходимости 

бережно относиться к своему здоровью. 

13 «Поёт зима аукает, мохнатый 

лес баюкает...» (экскурсия в 

зимний парк) 

Познакомить с зимними явлениями в жизни 

природы; закреплять с детьми знания о 

деревьях, кустарниках, травах; развивать 

способность наблюдать, описывать, 

устанавливать простейшие причинно - 
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следственные связи, умение соблюдать 

правила безопасности в природе; воспитывать 

любознательность, бережное и заботливое 

отношение к природе. 

14 «Лесные обитатели  - звери» Дать детям представление о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме; учить 

анализировать, делать выводы, соблюдать 

правила безопасности; развивать речь. 

15 «Обитатели скотного двора» Уточнить и закрепить знания детей о 

домашних животных села, об их назначении и 

пользе для человека; закрепить умение 

соблюдать правила безопасности при общении 

с ними; воспитывать любознательность. 

январь 

16 «И снова в городе» (мы идём в 

магазин) 

Совершенствовать представление детей о 

способах классификации предметов по 

типовым признакам; воспитывать вежливость 

и доброжелательное отношение к 

окружающим; развивать речь; продолжать 

знакомить с правилами поведения в 

общественных местах. 

17 «Откуда овощи в магазине» Расширить представление детей об овощах; 

учить различать их по внешнему виду; учить 

устанавливать причинно-следственные связи 

на примере образования плода. 

18 «Фрукты на прилавках 

магазинов» 

Расширять представление детей о фруктах и 

садовых ягодах; продолжать учить различать 

их по внешнему виду; продолжать учить  

устанавливать причинно-следственные связи 

на примере образования плода. 

19 «Что для чего?» (мы помогаем 

маме готовить) 

Расширять представление детей об овощах и 

фруктах как о продуктах питания; учить 

узнавать их, используя различные органы 

чувств (анализаторы); закрепить умение 

соблюдать правила безопасности. 

февраль 

20 «Откуда хлеб пришел» Познакомить детей с тем, как выращивали 

хлеб в старину; донести до их сознания, что 

хлеб - это итог большой работы многих людей; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

21 «Праздник 23 февраля » Закрепить знания о празднике; уточнить 

знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения; развивать речь. 
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22 «Все работы хороши...» 

(профессии людей) 

Уточнить и расширить представление детей о 

профессиях; воспитывать уважение к людям 

любых профессий; познакомить с 

профессиями людей, обеспечивающих 

безопасность других (пожарный, полицейский, 

военный и пр.) 

23 «Весенний праздник 8 марта» Закрепить знания о весеннем празднике; 

уточнить знания детей о родственных связях; 

воспитывать любовь и уважение к своим 

близким, культуру поведения; развивать речь. 

март 

24 «О тех, кто умеет летать» 

(птицы) 

 

Уточнить и расширить представление детей о 

птицах; учить находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи; закрепить 

умение соблюдать правила безопасности при 

общении с животными; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

25 «Обитатели птичника» Уточнить и расширить представление детей о 

домашних птицах; учить находить признаки 

сходства и различия, выражать их в речи; 

развивать умения наблюдать, анализировать, 

делать выводы, умения соблюдать правила 

безопасности при общении с ними; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

26 «Обитатели воды - рыбы» Уточнить и расширить представление детей о 

рыбах; развивать умения наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражать их в 

речи; закрепить умение соблюдать правила 

безопасности. 

27 «Мы едем в зоопарк» Обобщить и систематизировать представление 

детей о животных в нашей и других странах; 

воспитывать культуру поведения; закрепить 

умение соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

апрель 

28      «В окно повеяло весною...»  

(весеннее пробуждение 

природы) 

Расширить представление детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно; развивать умения наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражать их в 

речи; расширить представление детей об 

образе жизни лесных зверей и птиц весной; 

закрепить умение соблюдать правила 

безопасности на природе;  воспитывать 

любознательность. 
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29 «Весеннее пробуждение 

природы»  (экскурсия по 

лесопарку) 

Расширить представление детей о характерных 

признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно; закреплять с детьми знания о 

деревьях, кустарниках, травах; развивать 

способность наблюдать, описывать, 

устанавливать причинно- следственные связи; 

закрепить умение соблюдать правила 

безопасности при прогулках на природе; 

воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое отношение к природе. 

30    «Шестиногие малыши» Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках; 

развивать умение видеть признаки сходства и 

различия и выражать их в речи; закрепить 

умение соблюдать правила безопасности; 

воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

31 «Что мы знаем и умеем» Отметить личные достижения детей за 

учебный год; закрепить полученные знания; 

учить наблюдать сезонные изменения в 

природе; воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

май 

32 «Времена года»  Закреплять представление детей об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в 

речи. 

33 «Времена года» 

Повторение 

Работа в тетрадях 

34 «Весной в деревне» (сажаем 

растения) 

Расширить представление о жизни домашних 

животных весной и о труде людей в селе в 

весеннее время; развивать речь детей. 

35 Итоговое мероприятие Закрепить представление детей о сезонных 

изменениях, происходящих в летний период. 

Уточнить характерные признаки лета, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. Расширять 

представления детей о лесе, о луге. Какую 

пользу приносит лес, луг. Что где растёт? 

Какие насекомые живут в лесу, на лугу? 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познаю себя» 

№ 

темы 

Тема  Цель 

сентябрь 

1 «Здравствуйте, это я!» Вызвать у детей интерес друг к другу, 

способствовать их сближению; помочь детям 

понять, что все люди разные, отличаются 

друг от друга; развивать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу. 

2 «Я дарю тебе улыбку» 

 

Формировать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу; способствовать 

вербализации мыслей и чувств детей; 

развивать творчество и воображение. 

октябрь 

3 «Настроение» Развивать эмоциональную сферу ребенка; 

активизировать использование в речи слов – 

названий эмоций; учить детей соотносить 

настроение с мимическими реакциями. 

4 «Настроение» Развивать эмоциональную сферу ребенка; 

активизировать использование в речи слов – 

названий эмоций; учить детей соотносить 

настроение с мимическими реакциями. 

5 «Дружба начинается с 

улыбки» 

Развивать коммуникативные навыки 

игрового взаимодействия; развивать 

выразительность жестов; способствовать 

формированию позитивного восприятия 

детей друг другом. 

6 «Каким я себя вижу?» Помочь ребенку понять, что каждый человек 

уникален, имеет свои характерные 

особенности, предпочтения; выяснить знания 

и представления детей о себе, своих внешних 

признаках. 

7 «Каким я себя вижу?» Помочь ребенку понять, что каждый человек 

уникален, имеет свои характерные 

особенности, предпочтения; выяснить знания 

и представления детей о себе, своих внешних 

признаках. 

ноябрь 

8 «Отпечатки» Показать детям, что все они разные. 

9 «Что я слышу...» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

10 «Что я вижу …» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

11 «Мой любимый вкус» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

декабрь 
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12 «Мой любимый запах» 

(форма и цвет) 

Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

13 «Дотронься до радуги» 

(развитие осязания) 

 

помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

14 «Дотронься до радуги» 

(развитие осязания) 

 

Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

15 «Мои чувства» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

январь 

16 «Я могу быть другим» 

(пантомимические  игры, 

изодеятельность) 

 

Развивать у детей творческое воображение; 

способствовать к перевоплощению, 

эмоциональной передаче характера 

воображаемого персонажа. 

17 «Я могу быть другим» 

(пантомимические  игры, 

изодеятельность) 

 

Развивать у детей творческое воображение; 

способствовать к перевоплощению, 

эмоциональной передаче характера 

воображаемого персонажа. 

18 «Мой портрет» 

(аппликация) 

 

Развивать воображение, интерес, умение 

рассказывать о своих чувствах; поощрять 

интерес к совместному творчеству. 

19 «Рисование в полный 

рост» 

Развивать интерес к совместной творческой 

деятельности, доброжелательное отношение 

к сверстникам; учить передавать в 

изобразительном творчестве настроение, 

переживания. 

февраль 

20 «Рисование на воздушных 

шарах своего портрета»  

Поощрять творческие проявления детей в 

художественно-изобразительной 

деятельности, формировать умение 

рассказывать о своих чувствах, 

переживаниях; доброжелательно относиться 

к сверстникам. 

21 «Вообразилия» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

22 «Вообразилия» Помочь ребенку познать внутренний мир 

чувств и состояний, научиться анализировать 

их и управлять ими. 

23 «Что в тебе и во мне 

общего?» 

Открыть для ребенка, что каждый человек 

имеет свои характерные особенности.  Но 

есть общее во внешнем строении тела, 

интересах и занятиях, которые объединяют. 

март 

24 «Что в тебе и во мне 

общего?» 

Открыть для ребенка, что каждый человек 

имеет свои характерные особенности.  Но 

есть общее во внешнем строении тела, 
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интересах и занятиях, которые объединяют. 

25 «Загадочный зоопарк» Помочь детям в обобщении представлений о 

собственном мире чувств, состояний; научить 

детей анализировать их и управлять ими. 

26 «Что значит быть 

другом?» 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения, чувство сострадания, 

желание поддержать друга, заботиться о нем. 

27 «Дружба» Выяснить, что значит для ребят дружба, кого 

они считают своими друзьями. 

апрель 

28 «Дружба» Выяснить, что значит для ребят дружба, кого 

они считают своими друзьями. 

29 «Письмо другу» Воспитывать у детей дружеские отношения, 

развивать заботливость, чувство сострадания. 

30 «Я и мои друзья» 

 

Развивать психологический контакт между 

детьми; учить работать в парах; учить 

договариваться. 

31 «Давайте подружимся» Показать детям, что с помощью мимики 

можно установить контакт, подружиться друг 

с другом; учить решать конфликты с 

помощью положительных эмоций. 

май 

32 «Ссора» Показать детям, как легко могут возникнуть 

конфликтные ситуации, какие существуют 

возможные способы разрешения споров;дать 

детям возможность почувствовать, что 

дружить гораздо приятнее, чем ссориться. 

33 «Ссора» Показать детям, как легко могут возникнуть 

конфликтные ситуации, какие существуют 

возможные способы разрешения споров;дать 

детям возможность почувствовать, что 

дружить гораздо приятнее, чем ссориться. 

34 «Как помириться?» Научить детей находить выход из 

конфликтных ситуаций, используя не только 

вербальные способы общения, но и жесты. 

35 «Как помириться?» Научить детей находить выход из 

конфликтных ситуаций, используя не только 

вербальные способы общения, но и жесты. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Моя математика» 

 

№ 

темы 

Тема Цель 

сентябрь 

1 «Лето» 

 

Повторение. Формирование  алгоритма 

пересчета предметов с помощью 

предметов-заместителей. 

2 «Проверь себя» Тестирование знаний и умений детей на 

начало года. 

октябрь 

3 «Что растет на грядке» Повторение. Формирование временных 

представлений у детей. 

4 «Что растет в саду» 

 

Повторение. Формирование алгоритма-

пересчета и сравнения чисел. 

5 «Осень» Повторение. Дальнейшее формирование 

временных представлений у детей. 

6 «Проверь себя» Определить готовность ребенка к 

дальнейшей работе 

7 «Один и два» Знакомство с правилом получения 

следующего числа. 

ноябрь 

8 «Два и три» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

9 «Мебель» Учить объединять предметы в группы по 

общему названию, развивать 

геометрические представления 

10 «Три и четыре» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

11 «Посуда» Учить объединять предметы в группы по 

общему названию, развивать 

геометрические представления, развивать 

коммуникативные умения. 

декабрь 
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12 «Четыре и пять» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

13 «Семья» Учить объединять предметы в группы по 

общему названию, развивать 

геометрические представления, развивать 

коммуникативные умения. 

14 «Большие и маленькие» Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

15 «Проверь себя» Работа в пособием, тренировочные 

упражнения 

16 «Пять и шесть» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

январь 

17 «Профессии взрослых»  Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

18 «Шесть и семь» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

19 «Проверь себя» Общение. 

повторение 

Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

февраль 

20 «В гостях у Айболита» Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

21 «Семь и восемь»  Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 
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22 «Проверь себя» Повторение Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

23 «Что мы носим» Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

март 

24 «Восемь и девять»  Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

25 «Проверь себя» Повторение Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

26 «Проводы зимы»  Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

27 «Девять и десять» Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

апрель 

28 «Проверь себя» Повторение Продолжать строить натуральный ряд 

чисел в соответствии с правилом 

получения следующего числа., сравнивать 

числа, развивать пространственные и 

геометрические представления, учить 

пользоваться детей словами слева, справа, 

между, под, над. 

29 «Начало весны» Учить объединять предметы в группы по 

общему названию, развивать 

пространственные и геометрические 

представления, учить пользоваться детей 

словами слева, справа, между, под, над, 

развивать коммуникативные умения. 

30 «Проверим себя» Тестирование знаний и умений детей на 

конец года. 
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31 «Город. Транспорт» Развивать организационные умения, 

коммуникативные, развивать память, 

внимание 

32 «Стройка»   Учить объединять предметы в группы по 

общему названию, развивать 

пространственные и геометрические 

представления, учить пользоваться детей 

словами слева, справа, между, под, над, 

развивать коммуникативные умения. 

май 

33 «Стройка» Повторение 

Работа в тетради 

Продолжать объединять предметы в 

группы по общему названию, развивать 

пространственные и геометрические 

представления, учить пользоваться детей 

словами слева, справа, между, под, над, 

развивать коммуникативные умения. 

34 « Спортивные игры» Формирование алгоритма пересчета и 

сравнения чисел. 

35 «Проверим себя» Повторение и обобщение. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Конструирование» 

 

№ 

темы 

Тема Цель 

сентябрь 

1 Как мы 

строили и 

ремонтировали дорожки 

 

Закрепить способ симметричного 

конструирования (обеими руками синхронно). 

Создать проблемную ситуацию «поломка и 

ремонт дороги». Показать варианты замены 

кирпичика на другие детали (полу- кубы, 

бруски). Развивать ассоциативное восприятие, 

Воспитывать интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

 

2 Как мы 

вместе 

строили  

лабиринт с 

кладовкой 
Конструирование  из 

строительного материала 

в парах (по сюжету 

сказки Г.-Х. 

Андерсена) 

Вызвать интерес к конструированию и обыг-

рыванию лабиринта с кладовкой по мотивам 

сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». Учить 

фиксировать начало и конец дорожки с помо-

щью условных знаков. Расширять опыт и орга-

низации деятельности в парах и сотрудничества. 

Развивать ассоциативное восприятие, воображе-

ние. Воспитывать активность, 

любознательность, самостоятельность, ком-

муникативные качества. 

 

октябрь 

3 Конструирование из 

строительного и бытового  

материала в парах (по сюжету 

сказки Ш. Перро). 

Как мы строили сказочные 

домики с дорожками 

Создать условия для конструирования в парах 

домиков по мотивам сказки «Красная шапочка» 

Ш. Перро. Вызвать интерес к конструированию 

сказочных домиков из разного строительного 

материала и прокладыванию дорожек (из 

шнурков) «от порога до порога». Развивать 

восприятие, пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес 

к конструированию и обыгрыванию сюжетных 

построек. 

 

4 Конструирование из 

различных материалов по 

представлению 

Как грядки превратились в 

огород 

Создать проблемно-поисковою ситуацию-

предложить соорудить огород с капустными 

грядками и защитить его заборчиком. 

Расширять опыт конструирования замкнутых 

построек и организации внутреннего 

пространства. Инициировать поиск способов 

изображения капусты из бумажных салфеток и 

вариантов размещения «грядок». Развивать 

способности к композиции. Воспитывать 

интерес к конструированию. 

5 Конструирование модульное с 

натуры 

Вызвать интерес к конструированию цветной 

капусты с натуры. Инициировать выбор адек-
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Как цветная капуста росла и 

выросла 

ватного материала (бумажные салфетки) и спо-

соба. Напомнить каркасный и модульный спо-

собы конструирования, предложить вариант их 

сочетания. Развивать воображение, чувство фор-

мы, обогащать тактильные ощущения. Воспи-

тывать эстетические эмоции, желание 

передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства». 

6 Конструирование из фруктов 

и трубочек (карвинг) 

Как яблоко стало колючим 

ежиком 

Вызвать интерес к конструированию образов 

животных из природных и бытовых материалов 

в их свободном сочетании. Инициировать поиск 

способа изображения колючего ежика. Создать 

условия для художественного эксперимен-

тирования. Развивать ассоциативное восприятие 

и наглядно-образное мышление. Воспитывать 

эстетические эмоции, активность, уверенность, 

аккуратность, стремление доводить начатое 

дело до конца. 

ноябрь 

7 Конструирование на 
плоскости (мозаика)  
Как на кустиках постепенно 

зрели ягодки 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со 

спелыми ягодками. Продолжать знакомить с мо-

заикой. Обратить внимание на сходство ре-

альных ягод в природе с образами фантазии. 

Развивать воображение, чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику, координацию в системе 

«глаз-рука». Воспитывать эстетические эмоции, 

активность, уверенность, аккуратность, стремле-

ние доводить начатое дело до конца. 

8 Конструирование из 
природного материала  
Как шишки стали лесными 

жителями 

Вызывать интерес к конструированию обитате-

лей леса из природного материала по замыслу. 

Помочь сделать вывод о том, что из одной и той 

же природной формы (шишки) могут получить-

ся разные образы. Показать два новых способа 

соединения природных форм: 1) втыкание де-

тали в деталь, 2) прикручивание детали с по-

мощью проволоки или ленточки. Развивать чув-

ство формы и композиции. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

9 Конструирование-
экспериментирование на 
плоскости 
Как натюрморт превратился 

в портрет 

Расширять опыт конструирования на плоскости. 

Уточнить представление о натюрморте и 

портрете. Инициировать поиск способов пре-

образования натюрморта в портрет. Вызвать ин-

терес к художественному 

экспериментированию. Развивать восприятие, 

творческое воображение, чувство формы и ком-

позиции. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об окру-
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жающем мире «языком искусства». 

10 Конструирование из 
строительного материала  
Как мелкий колодец стал 

глубоким 

Вызвать интерес к конструированию колодца на 

основе представления о его строении и на-

значении. Расширять опыт создания замкнутых 

конструкций. Создать условия для преобразо-

вания мелкого колодца в глубокий, дополнения 

конструкции по представлению. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, во-

ображение. Воспитывать любознательность, ин-

терес к народной культуре, истории создания 

бытовых предметов. 

11 Конструирование из 
строительного материала  
Как труба превратилась в 

русскую печку 

Вызвать интерес к конструированию русской 

печки с лежанкой. Уточнить представление о 

строении и назначении. Создать проблемную 

ситуацию - предложить сконструировать трубу, 

превратить ее в печку и обыграть, добавив огонь 

и дым. Знакомить с новой деталью - арка. Раз-

вивать восприятие, мышление, творческое вооб-

ражение. Воспитывать интерес к народной куль-

туре, истории создания бытовых предметов. 

декабрь 

12 Конструирование много-
слойное из салфеток, фольги и 
брусков  
Как из искорки вспыхнул 

костер 

Вызвать интерес к конструированию огня по 

представлению. Инициировать выбор адекват-

ного материала (салфетки, лоскуты, фольга). 

Инициировать сочетание бытовых и 

строительных материалов. Закрепить технику 

обрывной аппликации и скручивания для 

создания образа огня. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать представления об 

окружающем мире «языком искусства». 

13 Конструирование из бумаги и 
других материалов  
Как наши пальчики стали 

театром 

Расширять представление о театре. Вызвать 

интерес к созданию персонажей и декораций 

пальчикового театра. Познакомить со способом 

конструирования бумажного цилиндра. Помочь 

установить ассоциации между героями литера-

турных произведений и созданными персонажа-

ми. Развивать эстетическое восприятие, твор-

ческое воображение, мышление, речь. Вос-

питывать желание создавать своими руками 

игровое пространство. 

14 Конструирование из цветной 
бумаги по схеме 
Как лист бумаги превратил-

ся в китайский фонарик 

Дать представление о китайских бумажных фо-

нариках и связанных с ними традициях. Вызвать 

интерес к конструированию фонарика из цвет-

ной бумаги. Предложить для освоения 

традиционный способ «цилиндр с ажурной 

юбочкой». Учить ставить цель и определять 
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мотивы деятельности. Закрепить навыки 

резания ножницами. Познакомить с цветовой 

символикой. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать интерес к народной 

культуре. 

15 Конструирование каркасное из 
фольги 
Как фольга превратилась в 

серебряную птичку 

Познакомить со способом конструирования но-

вогодней игрушки каркасным способом (по ас-

социации с внешним видом птицы). Расширить 

опыт конструирования из фольги. Учить плани-

ровать деятельность и конструировать с опорой 

на технологическую карту (4 операции). 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. Воспитывать желание привносить 

красоту в свой быт и обустраивать праздничное 

пространство. 

январь 

16 Конструирование из бумаги 
Как квадрат превратился в 

маску с ушами 

Продолжать знакомить с театром как видом ис-

кусства. Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра путем преобразования 

бумажного квадрата. Показать варианты 

преобразований: попарно отгибать уголки вниз 

или вверх, чтобы получились ушки животных. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, наглядно-образное мышление. 

Воспитывать желание создавать своими руками 

игровое и праздничное пространство. 

17 Конструирование из снега на 
прогулке (в сотворчестве, по 
условию)  
Как снег превратился в 

семью снеговиков 

Создать условия для художественного 

экспериментирования со снегом как природным 

материалом. Вызвать интерес к 

конструированию семей снеговиков из трех-

пяти фигур. Показать возможность создания 

выразительных образов, похожих по форме, но 

различных по величине. Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы и пропорций. 

Воспитывать активность, инициативность, 

желание участвовать в оборудовании 

прогулочной площадки. 

18 Конструирование из 
строительного материала 
 (в сотворчестве, по условию) 
Как мы построили кроватки 

для 3 медведей 

Расширить опыт конструирования по заданному 

условию в сотворчестве (тройками). Вызвать 

интерес к моделированию кроваток для трех 

медведей по сюжету сказки. Продолжать зна-

комить с бруском. Предложить бруски разного 

размера в качестве условных заместителей трех 

медведей и моделирования ситуации. Развивать 

наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать интерес к кон-

струированию и обыгрыванию построек. 

19 Конструирование из 
строительного материала  
Как избушка встала на 

курьи ножки 

Создать условия для конструирования избушек 

на курьих ножках. Помочь выявить сходство и 

отличие между реальными постройками и 
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фантазийными образами. Закрепить и 

усложнить способ постройки домика [см. тему и 

задачи 3-й недели).Инициировать поиск деталей 

для изображения «курьих ножек». Продолжать 

знакомить с цилиндром и его вариантами. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать активность, инициативность, само-

стоятельность. 

февраль 

20 Конструирование из бытовых 
материалов  
Как лоскутки стали 

узелковыми куклами 

Приобщать детей к традициям и ценностям на-

родной культуры. Вызвать интерес к конструи-

рованию тряпичных кукол узелковым способом 

(по выбору - бабушка или дедушка). Раскрыть 

символику узла. Формировать трудовые 

действия: сворачивание, скручивание, 

завязывание, обматывание. Развивать вос-

приятие, мышление, воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыг-

рыванию рукотворных игрушек. 

21 Конструирование из брусков и 
пластины  
Как обеденный стол стал 

письменным 

Расширить и обобщить представление о столе и 

его конструктивных вариантах. Вызвать интерес 

к конструированию обеденного стола и его пре-

образованию в письменный. Учить планировать 

деятельность (замысел, материал, способ, про-

цесс, результат). Продолжать знакомить с пла-

стиной в разнообразии ее вариантов. Развивать 

восприятие, мышление, воображение. Воспиты-

вать инициативность, активность, самостоятель-

ность. 

22 Конструирование из кир-
пичиков и пластины  
Как мы вместе строили 

высокую горку 

Вызвать интерес к конструированию горки и 

поиску способов ее преобразования в более вы-

сокую и при этом безопасную. Расширить опыт 

конструирования асимметричных построек. 

Знакомить с пластиной в разных ее вариантах. 

Инициировать поисково-исследовательскую 

деятельность для сопоставления таких при-

знаков, как высота горки и длина спуска. Разви-

вать мышление и воображение. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

23 Конструирование из бумаги 
или картона  

Как мы конструировали ма-

шины (подарки папам и де-

душкам) 

Обогащать технику конструирования из бумаги 

и тонкого картона. Вызвать интерес к 

конструированию машинок в подарок папам и 

дедушкам. Продолжать учить складывать лист 

бумаги пополам, дополнять конструкцию: за-

гибать углы, вкладывать внутрь конструкции, 

приклеивать колеса, рисовать окна и фары. 

Развивать творческое воображение, чувство 

формы, симметрии и пропорций. Воспитывать 

желание создавать своими руками подарки 

любимым людям. 
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март 

24 Конструирование-
экспериментирование по двум 
условиям 
Как мы построили тоннель 

для своей машины 

Расширять опыт конструирования по двум 

условиям (длины и высота постройки). Вызвать 

интерес к совместному сооружению тоннелей 

для проезда игрушечных машин. Формировать 

опыт организации деятельности: ставить цель, 

распределять работу и материалы, договари-

ваться, проверять качество. Развивать восприя-

тие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, 

интерес к продуктивному взаимодействию 

25 Конструирование из бумаги и 
аппликация из соломки (ди-
зайн) 
Как соломка стала 

сюрпризом в открытке 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Вызвать интерес к созданию арт-открыток с 

декоративными элементами из соломки. Позна-

комить со способами конструирования открыток 

с сюрпризами (прорезные окошки, откры-

вающиеся уголки, динамичные вкладыши и др.). 

Развивать творческое воображение, ассоциатив-

ное мышление, координацию в системе «глаз- 

рука», художественный вкус. Воспитывать же-

лание порадовать мам и бабушек рукотворными 

подарками. 

26 Конструирование из 
строительного материала и 
бумаги 
Как полка превратилась в 
книжный шкаф  

(дом для книг) 

Уточнить представление о строении книжной 

полки и книжного шкафа, установить их 

сходство и отличие. Вызвать интерес к 

созданию книжной полки из строительного 

материала (индивидуально) и ее преобра-

зованию в книжный шкаф (в сотворчестве). 

Продолжать знакомить с пластиной (варианты). 

Показать способ конструирования 

миниатюрных книжечек из бумаги. Развивать 

мышление. Воспитывать интерес к детской 

книге как предмету культуры. 

27 Конструирование из бытового 

материала по замыслу  

Как наши рукавички стали 

театральными  куклами 

Вызвать интерес к творческому 

конструированию персонажей театра кукол из 

вязаных рукавичек. Помочь установить 

ассоциации между героями литературных 

произведений и театральными куклами. 

Инициировать сочетание конструирования с 

другими художественными техниками (дизайн). 

Развивать восприятие, творческое воображение, 

мышление, речь. Воспитывать активность, 

желание создавать свое игровое и театральное 

пространство 

апрель 

28 Конструирование из 

строительного материала 

Как загородка превратилась 

в зоосад 

Создать проблемно-поисковую ситуацию-

предложить построить загородку и превратить 

ее в зоосад. Расширять опыт создания 

замкнутых построек по условию (с 

определенным количеством секций). 
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Инициировать поиск способов замыкания 

конструкции в пространстве. Вызвать интерес к 

усложнению постройки: изменению высоты и 

добавлению новых секций. Развивать 

мышление, воображение, речь. Воспитывать 

коммуникативные  качества. 

29 Конструирование из 

строительного материала и 

фольги по условию 

Как мы построили мосты 

через речку 

Уточнить представление о мостике как 

сооружении, созданном для преодоления 

преград. Инициировать поиск способов 

создания мостика по условию: удобного как для 

пешеходов, так и корабликов. Создать 

проблемно-поисковую ситуацию. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое воображение, 

способность к эмпатии. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек. 

30 Конструирование из 
строительного материала 
Вот какие разные у нас 

звездолеты 

Вызвать интерес к конструированию космиче-

ского транспорта на основе представления о его 

строении и назначении. Расширять опыт 

создания вертикальных построек по типу «баш-

ня». Инициировать выбор подходящих деталей 

для изображения космического корабля. 

Развивать творческое воображение. 

Формировать опыт сотрудничества. Воспиты-

вать патриотические чувства, гордость достиже-

ниями своей страны в деле освоения космоса. 

31 Конструирование из 
строительного материала 
Как ворота превратились в 

красивую арку 

Познакомить с аркой как архитектурным 

сооружением и провести аналогию с деталью 

«арка». Вызвать интерес к конструированию 

красивой стены с воротами и аркой. Показать 

варианты открывающихся ворот (высокие, 

низкие, двойные) и варианты арок (высокая, 

низкая, крутая, пологая, одинарная, двойная). 

Закрепить способы преобразования постройки в 

длину в высоту. Развивать восприятие, мыш-

ление, воображение. Воспитывать 

инициативность. 

май 

32 Конструирование из 
строительного материала 
Как мы воздвигли обелиски 

воинской славы 

Вызвать интерес к конструированию обелисков 

воинской славы как построек-символов. Рас-

ширять детский кругозор понятиями 

«война/мир», «победа/поражение». 

Инициировать выбор подходящих строительных 

деталей. Формировать опыт планирования и 

организации деятельности. Развивать исто-

рическую и культурную память. Воспитывать 
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патриотические чувства, уважение к воинам-

освободителям, гордость военными подвигами 

солдат. 

33 Конструирование из бумаги 

по схеме  

Как лист бумаги стал 

письмом с фронта 

Вызвать интерес к созданию открытки «Фрон-

товой треугольник» в подарок ветеранам войны 

или на выставку «День победы». Формировать 

умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Начинать учить ставить цели и 

мотивы своей деятельности, достигать высокого 

качества результата. Развивать восприятие, 

мышление, историческую и культурную память. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к 

историческому прошлому своей Родины 

34 Конструирование из 

строительного материала 

Как одноэтажный дом стал 

двухэтажным 

Вызвать интерес к конструированию красивых 

деревенских домиков из строительного материа-

ла. Уточнить понятие о доме как жилище чело-

века и его строении (стены, крыша, окна, двери). 

Продолжить знакомство с аркой для 

изображения окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес к кон-

струированию и обыгрыванию созданных по-

строек. 

 

                                    Образовательная область  «Физическое развитие» 

(на воздухе) 

 

№ 

темы 

Комплекс  Цель 

сентябрь 

1 «Комплекс № 1» Обследование уровня развития ОВД: прыжки в 

длину с места. П/И «Самолёты» 

2 «Комплекс № 2» Обследование уровня развития  ОВД: бег на 

скорость 30 м. П/И «Зайцы и волк» 

3 «Комплекс № 3» Подпрыгивание на 2 ногах на месте. Ходьба по 

бровкам (5 м). П/И «Цветные автомобили» 

октябрь 

4 «Комплекс № 4» Прыжки через 6 линий, расположенных на 

расстоянии 40 см друг другу. Метание 

мешочков вдаль. П/И «Пастух и стадо» 

5 «Комплекс № 5» Ходьба по начерченной дорожке (ширина - 15 

см, длина - 6 м). И/У «Перебрось мяч через 

шнур» (шнур на высоте вытянутой руки 

ребёнка). П/И «У медведя во бору» 

6 «Комплекс № 6» Приседания в группировке «Спрятались – 

показались». Бег на скорость на расстоянии 10 м 
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(в командах). Прокатывание большого мяча в 

«ворота». П/И «Подбрось - поймай» 

7 «Комплекс № 7» Подбрасывание мяча двумя руками вверх. 

Перепрыгивание из круга в круг с одной 

стороны площадки на другую. П/И «Лиса в 

курятнике» 

ноябрь 

8 «Комплекс № 8» Перепрыгивание на двух ногах через линии, 

расположенные на расстоянии 40 см. Ходьба по 

скамье, спрыгивание на две полусогнутые ноги. 

П/И «Птички и кошка» 

9 «Комплекс № 9» Прыжки через ручеек. Метание мешочка в даль. 

П/И «Зайка серый умывается» 

10 «Комплекс № 10» Прыжки на месте с ноги на ногу. Полоса 

препятствий: бег на 10м, проход по скамейке, 

подъём по гимнастической лестнице на 3 

ступени и спуск с них. П/И «Перелёт птиц» 

11 «Комплекс № 11» Отбивание и ловля большого мяча двумя 

руками. Бег из исходного положения спиной к 

направлению движения. П/И «Найди себе пару» 

декабрь 

12  «Комплекс № 12» Перестроение в пары. Прыжки через валики (4 

шт., высота – 15 см). П/И «Сбей булаву» 

13 «Комплекс № 13» Перепрыгивание через ров (ширина – 50 см). 

Скольжение на ледяной дорожке. П/И «Котята и 

щенята» 

14 «Комплекс № 14» Перелезание через снежный вал. Скольжение по 

ледяной дорожке. П/И «Найди себе пару» 

15 «Комплекс № 15» Прыжки вверх с зажатым между коленями 

снежком (мячом). Ходьба по снежному валику, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

П/И «Лошадки» 

16 «Комплекс № 16» Метание снежков в цель. Челночный бег (30 с). 

П/И «Подбрось - поймай» 

январь 

17 «Комплекс № 17»  Прыжки через снежный ров на двух ногах 

(ширина – 60 см). Катание снежных комьев. П/И 

«Снежки» 

18 «Комплекс № 18» Перебрасывание мяча друг другу в парах. 

Прыжки на двух ногах с поворотом на 90 

градусов. П/И «Найди себе пару» 

19 «Комплекс № 19» Перепрыгивание через снежный валик. 

Бросание 2 руками большого снежка (набивной 

мяч). П/И «Санный поезд» 

февраль 
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20 «Комплекс № 20» Метание снежком (мешочком) в коробку, 

стоящую на санках (дети по кругу на 

расстоянии 3 м). Катание на санках с 

заданиями: «Покажи как сидеть на санках», 

«Скатись в ворота», «Кто дальше прокатится». 

П/И «Кто ушел» 

21 «Комплекс № 21» Бег по дорожке с приседанием по сигналу. 

Скольжение по ледяной дорожке с 

приземлением справа или с лева в группировке 

на бок. П/И «Снежки» 

22 «Комплекс № 22» И/У «Чья льдинка проскользит дальше?». 

Прокатывание льдинки, скольжение за ней по 

ледяной дорожке. П/И «Санный поезд» 

март 

23 «Комплекс № 23» Спрыгивание со снежного валика (бревна) в 

круг. Прыжки на одной ноге по-очерёдно. П/И 

«Лошадки» 

24 «Комплекс № 24» Метание мешочков вдаль. Пролезание через 

бревно (встать боком, одним махом перенести 

ногу на другую сторону, опуститься). П/И 

«Бездомный заяц» 

25 «Комплекс № 25» Бег 10 м. Перелезание через бревно. П/И 

«Прятки» 

26 «Комплекс № 26» Прыжки из круга в круг с одной ноги на другую. 

Перебрасывание большого мяча друг другу с 

расстояния 2 м. П/И «Ловишки» 

апрель 

27 «Комплекс № 27» Метание мешочков (снежков) в цель поочерёдно 

правой и левой рукой от плеча. Подъём на 

лестницу – спуск по скату. Подъём по скату – 

спуск по лестнице. П/И «Пастух и стадо» 

28 «Комплекс № 28» Подпрыгивание а месте на двух ногах. Метание 

мешочка снизу в коробку, стоящую в центре 

круга (расстояние 2,5 – 3 м). П/И «Цветные 

автомобили» 

29 «Комплекс № 29» Отбивание мяча о землю. Подбрасывание и 

ловля мяча. Прыжки  длину с места. П/И 

«Птички и кошка» 

30 «Комплекс № 30» Прыжки боком через линии, начерченные на 

земле (расстояние 40 см). Бросок большого мяча 

в баскетбольное кольцо. П/И «Лошадки» 

май 

31 «Комплекс № 31» Бросок мешочка от плеча вдаль. Перелезание 

через бревно П/И «Найди себе пару» 

32 «Комплекс № 32» Метание мешочка в корзину с расстояния 3 м. 
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Перебрасывание мяча в парах через 

волейбольную сетку двумя руками. П/И 

«Прятки» 

33 «Комплекс № 33» Прыжки в длину с места. Лазание по 

гимнастической стенке. Подпрыгивание на 

одной ноге, подошвой другой катать мяч 

вперёд, назад, в стороны. П/И «Мяч через 

сетку» 

34 «Комплекс № 34» Бег на скорость тройками. Лазание по 

гимнастической стенке, подлезание под дугами. 

П/И «Самолёты» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Социокультурные истоки»  

 

№ 

темы 

Тема  Цель 

сентябрь 

1 «Дружная семья» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Семья». Формирование у детей и родителей 

отношение к семье, как одной из главных 

социокультурных ценностей. Формирование у детей 

способности договариваться, приходить к единому 

мнению. Мотивация родителей на совместную 

деятельность с ребёнком. 

октябрь 

2 «Домашнее 

тепло» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Семья». Формирование у детей мотивации на доброе 

отношение к близким. Развитие умения слушать друг 

друга. 

ноябрь 

3 «Дороги добра» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Родные просторы». Развитие умения 

договариваться, приходить к единому мнению. 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

декабрь 

4 «Сказочный лес» Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Родные просторы». Формирование у детей доброго, 

заботливого отношения к природе. Развитие способности 

договариваться, приходить к единому мнению. Развитие 

эмоциональной сферы ребёнка. 

январь 

5 «Добрая забота» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Труд земной». Воспитание у детей доброго 

отношения к животным. Развитие способности 

договариваться, приходить к единому мнению.  

февраль 



 

180 
 

6 «Праведный 

труд» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Труд земной». Воспитание у детей уважение у труду. 

Развитие мотивации родителей на совместную 

деятельность с детьми. 

март 

7 «Любимая сказка» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Труд души». Воспитание у детей интереса и 

любви к сказке. Развитие умения работать в паре. 

апрель 

8 «Благодарное 

слово»" 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Труд души». Развитие «взаимодействия» детей и 

взрослых. Развитие у детей способности проявлять 

добрые чувства к близким. 

май 

9 «Светлый 

праздник» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Труд души». Развитие мотивации на взаимодействие 

детей и взрослых. Формирование у детей представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

 


