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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                       1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей (далее - рабочая программа) средней группы 

оздоровительной направленности – обязательный документ учебно-методической 

документации, реализуемых ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального района СПб 

«Радуга» (далее ОП ДО) и рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей 

программы воспитания, определяет содержание дошкольного образования по пяти 

образовательным областям на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Рабочая программа определяет систему взаимодействия воспитателей группы с 

участниками образовательного процесса через совместную практическую работу с 

профессиональным, профессионально-родительским, детскими, профессионально-детскими 

сообществами и направлена на достижение целей и задач образовательно-воспитательного 

процесса. 

 Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

 Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб «Радуга» (далее по тексту – ОУ) «Положение о рабочей программе 

педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга», в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на 

основании учебного плана, календарно-учебного графика на 2022/2023 учебный год и 

календарного плана воспитательной работы (с учетом сроков функционирования 

образовательной организации в летний период). 

 Рабочая программа педагогов рассматривается и принимаются Педагогическим 

Советом образовательного учреждения, которому в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года с 

учётом мнения Совета родителей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Реализация рабочей программы в летний оздоровительный период проводится в 

соответствии с особыми рекомендациями и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня занятий; 
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• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 

деятельности взрослых и детей оздоровительной, физкультурной, художественно-

эстетической направленности и самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание рабочей программы корректируется по результатам мониторинга 

качества реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания.    

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 

развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – РППС) для детей, 

обеспечивающей условия для позитивной социализации воспитанников, их 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в 

соответствии с ценностями, на которых строится рабочая программа воспитания.            

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В структуре 

рабочей программы заложены образовательные области, проектирующие основной круг 

компетенций ребенка:  

- «Физическое развитие»,   

- «Социально-коммуникативное развитие»,   

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа интегрирует содержание обучения, воспитания и развития детского 

коллектива, особенности организации образовательно-воспитательного процесса, а также 

систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания. 

 

Особенности контингента воспитанников 

Группа оздоровительной направленности детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

Наполняемость – 18 детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: создание условий для организации в ОУ единого ценностно-смыслового, 

деятельностного пространства, признающего за основу общечеловеческие ценности и 

ценности народов РФ и обеспечивающего каждому ребенку процесс активного, 

гармоничного взросления сообразно его актуальной ситуации развития, его интересам и 

требованиям современного общества.  

Рабочая программа в соответствии с ОП ДО обеспечивает консолидацию содержания 

двух своих частей: обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений и рабочей программы воспитания.  
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Необходимыми условиями общности концепции Программы, единства её содержания 

является достижение общих интегрированных целей, через решение инструментальных 

задач.  Единое целеполагание рабочей программы направлено на:  

 обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (при разных стартовых возможностях); 

 содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников 

на основе базовых ценностей российского общества через: овладение 

первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

 приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, физической и психологической безопасности. 

2. Создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

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

взрослым миром. 

3. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

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

и укрепления здоровья детей; способствовать объединению воспитательно-оздоровительных 

ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных, духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества.  

6. Обеспечивать преемственность (целей, задач, методов и содержания образования) и 

сопряжённость образовательных программ раннего, дошкольного и начального общего 

образования с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 

этапах жизни человека. 

 

1.3. Принципы и подходы по реализации рабочей программы 

 

Основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.С.Выготский); 

• личностно-ориентированный (Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.Якиманская и др.); 
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• деятельностный (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин); 

• субъектно-деятельностный (А, Г. Гогоберидзе, М.В.Крулехт, О.В.Солнцева и др.). 

• гуманистический (Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский, Н.Е.Щуркова); 

• культурологический (Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, В.С.Библер и др.); 

• антропологический (А.Г.Асмолов, Б.М.Бим Бад, В.В.Чистяков и др). 

 

Основные Принципы: 

 

Принцип поддержки 

разнообразия детства 

 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям.  

Принцип 

эмоционального 

благополучия 

 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой реализуется 

образовательный процесс. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и 

участия 

 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением со-конструктивистского подхода в образовании и 

реализуется в качестве сквозного принципа организации образовательной 

деятельности по Программе, а также в форме применяемых в рамках 

Программы методик и технологий. 

Принцип обогащения 

(амплификации) 

развития через 

поддержку детской 

инициативы и 

интересов. 

 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 

между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и 

протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные 

идеи и стимулы, взрослые опираются на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка.  

Принцип обучения на 

примере поведения 

взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-

родителей. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный обмен 

представляют собой идеальную среду для развития.  

Принцип поддержки 

игры во всех ее видах и 

формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных 

видов игр, характерных для раннего и дошкольного возраста, практические 

примеры развития традиции детской игры в группах.  

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности 

за свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя 

как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые 

дети при этом усваивают, более прочные и глубокие.  
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Принцип признания 

права на ошибку 

 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не 

знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет 

достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 

сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности.  

Принцип 

вариативности форм 

реализации Программы 

и гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и поэтому подразумевает гибкость 

планирования образовательного процесса, вариативность форм 

образовательной деятельности и календарных планов с учетом 

сиюминутных интересов и индивидуальных потребностей 

воспитанников.  

Принцип 

преемственности с 

начальным общим 

образованием 

При реализации Программы выстраивается кооперация и преемственность 

между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе 

со-конструктивистской модели образования. При этом «преемственность 

сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню развития 

путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и 

содержание школьного образования не переносятся на дошкольный 

уровень. Программа обеспечивает формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, ответственности и 

др.  

Принцип учета 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих 

нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации.  

Принцип комплексности 

и системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, ориентированностью на целостное развитие ребенка и 

дошкольной группы. Образовательная программа представляет собой 

целостную систему, все компоненты которой взаимосвязаны и 

взаимозависимы (организация образовательного процесса, единство видов 

и форм образовательной и воспитательной деятельностей, 

общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению).  

Принцип партнерского 

взаимодействия 

Программа предполагает сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, спорта, культуры, охраны здоровья и другими 

организациями, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

Принцип педагогической 

компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентности подход к 

образованию всех участников образовательных отношений и уделяет 

особое внимание формированию компетентности главных действующих 

лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также 

руководства и партнеров детского сада.  

Принцип 

совершенствования 

качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и 

не столько применением новейших методик. Оно строится на основе 

позитивного восприятия образа ребенка, глубокого понимания процессов 
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детского развития, знания эффективности различных подходов к 

организации образовательной деятельности, педагогических методов и 

инструментария, осознанного их применения с учетом характеристик 

каждого из обучающихся, контекста детской жизни и жизни семьи, 

ограничений и возможностей детского сада, его расположения и 

окружения. Качество образования – это не застывший результат, а 

постоянно изменяющий, измеряемы и совершенствующийся процесс. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

      

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. Д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 
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белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию «образа Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

                1.5.   Целевые ориентиры образования и воспитания 

 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный 

характер, и в большей мере представляют социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений дошкольников, адекватных их индивидуальным возможностям, 

отвечающих индивидуальным наклонностям и способностям.  

Деятельность всех взрослых участников образовательных отношений через общую 

деятельность в различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. 
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В соответствии с концептуальными положениями Программы и рабочей программы 

воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям 

развития, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 

преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, ориентируют на 

достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, представленных ниже 

в таблице. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности. Проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. У ребёнка развиты: социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается на эмоции близких 

людей и друзей, различает основные проявления добра и зла.  

Ребенок владеет основными культурными средствами, способами деятельности, 

способен проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к 

сочувствию, заботе, к нравственному поступку. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Ребенок способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Умеет 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. 

Ребёнок умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому.  

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок имеет 

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к миру, различным видам труда 

и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
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 конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Ребёнок владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

 
Познавательное 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка сформированы первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Он владеет разнообразными формами и видами игры; различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.).  
Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка сформированы чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

 

 

 

 

Ребенок владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может 

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

речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь. 
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Речевое развитие 

/воспитание 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него развит 

фонематический слух. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может понимать на 

слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

У ребенка сформировано положительное отношение к произведениям 

словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

Ребенок имеет элементарные представления о видах искусства. 

Ребенок участвует в разных видах творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и может проявлять 

самостоятельную творческую активность. 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ребенок владеет основными движениями, контролирует свои движения и 

управляет ими. ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

У ребенка сформированы начальные представления некоторых видах спорта. 

Ребенок овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

 

1.6. Мониторинг оценки качества реализации Программы. Мониторинг 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

 

Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

включён в Программу в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение мониторинговых 

процедур по следующим уровням: 

Уровень внутренней оценки 

 Мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения 

(педагогическая диагностика); 

 Психологическая диагностика, проводимая только по согласованию с родителями 

(законными представителями) ребёнка. 
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 Внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности; 

Уровень внешней оценки 

 Общественная экспертиза внешний экспертов; 

 Государственная экспертиза органов управления региональной и районной системы 

образования. 

 Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для оценки качества реализации Программы используется формат государственно-

общественной экспертизы – независимой оценки качества образования, объектом которой 

является качество образовательной деятельности. 

Мониторинг достижений - система, обеспечивающая целостность анализа и оценки 

результативности развития воспитанников и эффективности деятельности ОУ на всех основных 

уровнях - на уровне конкретного ребенка - группы - детского сада. Система мониторинга 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы.  

Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде всего, по 

индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении и проявлении основ 

ключевых компетентностей.  

Процесс мониторинга развития ребенка (группы детей) основан на целенаправленном 

систематическом ведении наблюдений, ситуативных и целенаправленных беседах с детьми, на 

экспертной оценке специалистов, на анализе продуктов детской деятельности и др.  

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики развития 

детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

 помогает проводить регулярные беседы с родителями;  

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного образования и 

т. п.  
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Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя:  

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений;  

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

 реализацию этих мероприятий;  

 оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

 при документировании детского развития соблюдается следующие правила:  

• на каждого ребенка заводится своя документация;  

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не только 

по каким-либо специальным поводам, например, перед поступлением в школу или при 

возникновении каких-то проблем);  

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах Программы;  

• внутри детского сада единая схема ведения документации;  

• документация отражает видение как персонала ДОУ, так и детей, и родителей.  

 

Диагностика развития ребенка проводится с использованием:  

1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского сада 

(от 2 – до 7лет). Разработано в соответствии с ФГОС ДО / автор-составитель Верещагина Н.В.  

2. Внутренняя оценка (самооценка организации) проводится с использованием Шкал 

МКДО комплексного мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет 

Российской Федерации/ И.Е. Федосова. - М.: Издательство «Национальное образование», 2021. 

- 272с.  

3. Внешняя оценка проводится путем анкетирования родителей и заинтересованных лиц. 

Анкета удовлетворенности качеством образовательных услуг разрабатывается ОУ 

самостоятельно. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы. 

 

Содержание данного раздела рабочей программы формируется на основании 

содержательного раздела ОП ДО и рабочей программой воспитания, которая является общей 

для всего образовательного учреждения. 

 

Основное содержание обязательной части 

 

Основное содержание обязательной части по основным образовательным областям 

представлено во 2 разделе «СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ» ОП ДО, в п.2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 и разделе II 

«Содержательный» рабочей программы воспитания. 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества по 

основным образовательным областям: 
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−  социально-коммуникативное развитие; 

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие; 

−  художественно-эстетическое развитие; 

−  физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в таких видах деятельности, как: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» /  

                                                 социальное направление воспитания 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» /социальное направление воспитания 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознавать и выражать словами 

свои чувства, состояния, 

потребности;  

• называть причины своих чувств 

(«Я грустный, потому что…»);  

• пониманию того, что люди могут 

по-разному реагировать на одно 

и то же событие;  

• адекватно выражать свои чувства 

(без преувеличения, без 

агрессии);  

• справляться с разочарованиями 

(например, если проиграл);  

Дети 4-5 лет  
• формированию у детей культурных 

норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми, доброжелательного 

отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния 

другого, чувства принадлежности к 

своей семье, сообществу детей;  

• созданию условий для 

содержательного общения и 

совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками на основе интересов, 

потребностей и возможностей детей; 

- разъясняют 

элементарные 

нормы и правила 

взаимоотношений 

между людьми;  

 - учат 

конструктивно 

решать различные 

ситуации 

конфликтного 

характера;  
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• успокаиваться после волнения 

(например, после ссоры — 

уединяется или ищет поддержки 

у взрослого).  

• определять и выражать словами 

чувства другого ребенка 

(например, «Аня боится», «Дима 

радуется»);  

• сопереживать другому 

(например, расстраивается и 

сочувствует, если сделал 

другому ребенку больно);  

• соответственно вести себя, если 

воспитатель (взрослый) или 

родитель нехорошо себя 

чувствует;  

помогать другим детям, если они 

в этом нуждаются. 

поддержка развития 

самостоятельности в 

самообслуживании и при организации 

разных игр.  

• формированию у детей понимания 

значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную 

помощь, поддержка чувства 

удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе 

творческой.  

• обучению детей правилам 

безопасного поведения в различных 

ситуациях,  

• Развитию игровой деятельности 

(создавать условия для возникновения 

и развития с/р игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, игровую культуру, 

насыщая предметно-игровую среду 

достаточным количеством различной 

атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы 

ребенок «почувствовал себя в образе»; 

поощрять принятие роли, ролевое 

поведение 

и ее словесное обозначение для 

партнера, называние словом игровых 

действий, связанных с ролью, 

появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний; поощрять 

самостоятельное создание детьми 

предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поддерживать 

наделение в смысловом поле игры 

нейтральных предметов (предметов-

заместителей, модулей) игровым 

значением по собственному решению 

детей).  

- обеспечивают 

содержательное 

общение и 

совместную 

разнообразную 

деятельность своему 

ребенку;  

- поддерживают 

игру ребенка, его 

инициативу, 

творчество, 

воображения в игре;  

- обучают правилам 

безопасного 

поведения, 

согласовывая свои 

действия с 

образовательной 

линией своей 

возрастной группы и 

ОУ;  

- поддерживают 

уважительное 

отношение к 

любому труду, 

поощряют 

стремление 

собственного 

ребенка к трудовым 

действиям. 

Связь социально-коммуникативного развития с другими образовательными областями:  

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность ОУ, формируемую в соответствии с со-конструктивистским 

подходом.  

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах обеспечивается со-

конструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей между собой, когда 

активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной области, а также 

взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных моментах открыта 

инициативе и собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный 

процесс.  

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком 

направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного слушания 

и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими 

детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и углубляются 
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2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

по социально-коммуникативному развитию/социальному направлению воспитания 

 

 

Направления Содержание 

5-й год жизни (4-5 лет) 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения 

• поддерживать формирование у детей элементарных навыков 

вежливости (уметь здороваться, прощаться, извиняться, предлагать 

свою помощь);  

• приобщать детей к культуре поведения в быту (за столом, в 

помещении, в транспорте, на улице);  

• учить детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;  

• давать образец этически ценного поведения по отношению друг к 

другу; высказывая похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне 

нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты 

пришел!»);  

• способствовать совершенствованию ранее приобретенных детьми 

культурно-гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно 

их намыливая, до еды, после прихода с улицы, после загрязнения, 

туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; аккуратно есть, 

пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой, культурно вести 

себя за столом; использовать носовой платок; аккуратно 

пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом 

(одежда, прическа), при необходимости обращаются за помощью к 

взрослым; помогают другим детям, не умеющим самостоятельно и 

правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой.   

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлений интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

эмпатии, развитие 

социально-

эмоционального 

интеллекта 

• побуждать детей видеть связь между эмоциональным состоянием 

человека и причиной, вызвавшей это состояние, используя 

естественно возникающие в группе ситуации, а также опыт детей, 

полученный в слушании художественной литературы, в играх по 

сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и 

взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

• обогащать представления детей о сверстниках группы, об их 

отношениях: кто с кем чаще общается, играет, рисует; кто с кем 

дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; способствовать 

осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей 

потребности в общении со сверстниками создавать условия для 

возникновения детского сообщества;  

• предлагать ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие 

игрушки, фломастеры, карандаши ему достались, как распределили 

роли, поручения, обязанности («Ты согласен?», «Доволен?», «Не 

будешь обижаться?»); 

• помогать детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к 

необходимости принять приемлемое в данной ситуации решение; 

дать ребенку понять, что разрешается (можно и нужно) высказывать 

свое несогласие делать то, что он считает неправильным (например, 

участвовать в плохих поступках); 

• поддерживать потребность в положительной самооценке, 

способствовать укреплению веры в себя, свои силы, развитию 

самостоятельности и уважения к себе (хвалить ребенка, пусть даже 

за незначительное достижение, приободрять словом, улыбкой, 

прикосновением и т.п.); 
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• организовывать досуговые игры, которые приобретают более 

самостоятельный и разнообразный характер; практиковать игры-

развлечения; театральные игры (кукольный театр, простые 

инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры 

сезонного характера; привлекать детей к организации традиционных 

народных игр (игры «Репка», «Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и др.); 

• начинать развивать и поддерживать интерес и внимание к 

окружающим взрослым и детям (в том числе членам своей семьи; 

например, предложить ребенку узнать у них про их детство, про 

любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и 

чувствам самого ребенка); побуждать проявлять доброту, заботу о 

другом человеке, участвовать в различных видах деятельности рядом 

и вместе с другими детьми, не мешая им. 

Развитие общения и 

интереса к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками 

•  создать условия для овладения разнообразными способами и 

средствами общения: называть взрослого по имени и отчеству; 

обращаться к сверстнику по имени, названию роли («водитель», 

«доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: 

«посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть 

в глаза, приветливо откликаться на просьбу, слушать ответ других 

детей;  

• при конфликте ребенка со сверстниками побуждать детей 

«договариваться», помогать выслушивать других детей, их желания, 

давать возможность сказать о своем желании и вместе найти способ 

разрешения конфликта; учить детей «мириться»;  

• способствовать совместному участию мальчиков и девочек в 

сюжетно-ролевых, театрализованных и других видах игр, в 

выполнении заданий; использует художественную литературу, 

обсуждая с детьми особенности поведения, характерные для 

мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также 

общечеловеческие (терпеливый, доброжелательный, готовый помочь 

другому и т.д.);  

• активно поддерживать самодеятельную игру детей, помогать 

организовывать взаимодействие детей со сверстниками на уровне 

ролевых и партнерских взаимоотношений; поддерживать 

образование культурного игрового детского общества: партнерство 

и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление 

соответствовать реальному событию;  

• продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании;  

• приближать детей к более адекватной самооценке конкретных 

собственных достижений в различных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), начиная с положительных 

оценок;  

• поощрять начала регулировки собственного поведения ребенком на 

основе усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть 

обидчика, но не сделал этого; не успел взять игрушку, которую хотел, 

но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался договориться: 

играть ею вместе, играть по очереди и т.п.);  

• формировать у детей умение общаться с взрослыми на темы, 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации 

(что видел по дороге в детский сад; как гулял в парке в воскресенье, 

играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 
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помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре;  

• учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде 

всего своим примером учить инициативно высказываться, задавать 

вопросы, передавать в речи свои представления об окружающем, 

внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности. 

Формирование 

позитивного отношения 

к посильному участию в 

трудовых действиях 

• помогать детям следить за порядком в местах для занятий, игр, 

прогулки (мусор бросать в урну, убирать игрушки в специально 

отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и порядок в 

помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с 

одежды и т.п.) и на участке;  

• поощрять детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке 

игрушек, подклеивании книг, в создании выставки детских работ, 

стремятся помочь дежурным при раскладывании салфеток и 

приборов при подготовке к обеду, или подготовке материалов к 

разным видам совместной деятельности и т.п.;  

• развивать стремление быть полезным для окружающих, замечать их 

нужды, оказывать посильную помощь; участвовать в выполнении 

коллективных поручений, понимать значение своего труда для 

других; 

• воспитывать уважительное отношение к труду других людей; 

• формировать у ребенка чувство удовлетворенности от участия в 

различных видах деятельности творческого характера, поддерживать 

проявления индивидуальности (в выступлениях на праздниках, 

участие в выставках работ и пр.). 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном поведении 

• обеспечивать усвоение правил безопасного поведения в детском саду 

и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда 

можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой 

опасность на улице);  

• формировать у детей основы безопасного поведения на улице, в 

общественном транспорте, дать первые представления о правилах 

дорожного движения (значения сигналов светофора, знак и разметку 

пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то, что они 

обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, 

не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по 

противоположной стороне улицы и т.п.;  

• прививать осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; 

учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече 

с незнакомыми людьми: не входить с посторонними в лифт, не 

уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя;  

• учить детей обращать внимание на начальные признаки заболевания 

(озноб, головная боль, вялость, кашель); знакомить с основными 

правилами поведения при болезни (лежать в постели, смотреть 

книжки, пить лекарства);  

• приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным 

ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, 

учить предвидеть возможную опасность, находить способы избегать 

ее;  

• рассказывать детям об опасностях переедания, злоупотребления 

сладостями, мучными, жирными продуктами, проигрывая разные 

ситуации; объяснять, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в 

других, не предназначенных для этого местах, а также во время игр; 

почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду 

и т.п.  

Используемые дидактические и методические пособия. Парциальные программы и 

технологии 
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 •  Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб: Детство-Пресс, 2010  

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (4-5 лет) 

• Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. М., 2003. 

• «Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной игры в детском саду. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятель (3-4 года) М. Мозаика- 

синтез,2014 Губанова Н.Ф., Комарова Т.С. «Театрализованная игра» 

М.Мозаика-синтез,2014 

• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  «Мы живем в России», средняя группа. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 

• «Наш детский сад». Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию: Уч.-нагл. пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ.  

• О.Р. Гофман. – СПб: Детство-/пресс,2006 

• Куцакова Л.В Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин. 

• Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3до 7 лет. -

СПб: Паритет. 2005. 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. -М.: Мозаика- Синтез. 2014 

• Парциальные программы и технологии 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 

лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез.2014 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» / 

познавательное направление воспитания/патриотическое воспитания 

 

 

ОО «Познавательное развитие» /познавательное /патриотическое направление 

воспитания. 
Цели: 

 формирование мировоззрения «исследователя», выраженного в исследовательской 

активности, любознательности, интереса к социокультурному и природному миру, 

отражающегося в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить явления 

природы и поступки людей; развитие познавательных интересов, познавательной мотивации, 

желания и способности решать проблемы (анализ разного рода проблем, умение находить 

альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, выбирать один из путей, претворять 

его в жизнь и производить проверку его успешности);  

 развитие логического мышления, способности к образованию понятий, формулировке гипотез 

(«Может быть, это происходит потому, что...»), культурой «анализа ошибок», состоящей в 

способности самостоятельно или совместно с другими детьми или взрослыми обсуждать 

заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, несоблюдение правил и т.д.  
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 развитие наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы.  
 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• активно проявлять любознательность, как 

во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и 

самостоятельно, устанавливая причинно-

следственные связи.  

• самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы или поступкам людей.  

 

• созданию условий для 

стремления детей к познанию 

нового и глубокому 

осмыслению всего, что вызвало 

интерес;  

• предоставить возможность 

использовать имеющийся опыт 

и отделять главное от 

второстепенного;  

• поддержи

вают в детях 

любознательност

ь, интерес к 

окружающему 

миру, 

самостоятельност

ь и инициативу в 

• наблюдать, экспериментировать, 

активно формируя элементарные 

представления из области живой 

природы, естествознания, математики 

и т. п.  

• овладевать способами элементарного 

планирования деятельности, 

построения замысла, умением 

выбирать себе партнёров по 

совместной деятельности.  

• принимать собственные решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и пр.  

 
 

• развивать логичность, 

критичность, широту и 

креативность мышления;  

• развивать способности к 

сравнению, классификации, 

группировке, обобщению, 

абстрагированию и 

нахождению закономерностей;  

• способствовать детской 

самостоятельности в 

пополнении знаний, 

извлечении полезного, 

реализации собственных целей.  

•  создать условия, которые 

позволяют воспитанникам 

достигать результатов в 

неопределённых, проблемных 

ситуациях, самостоятельно или 

в сотрудничестве с другими 

решать проблемы, 

направленные на 

совершенствование умений 

оперировать знаниями, на 

развитие интеллектуальных 

способностей детей.  

• формировать универсальные 

учебные действия.  

познании;  

•  

обогащают опыт 

ребенка за счет 

посещения 

музеев, выставок, 

культурно-

исторических 

объектов города, 

чтения 

литературы;  

•  не 

игнорируют 

детские вопросы, 

пытаясь 

совместными 

усилиями 

«докопаться до 

истины».  

 

Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных способностей, познавательная активность и становление сознания.  
Цель: создать условия, обеспечивающие ребенку вхождение в человеческую культуру через 

овладение средствами и способами познания окружающего мира; способствовать развитию желания 

познавать мир.  

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• новым способам обследования предметов 

и объектов;  

• совершенствовать свое восприятие путем 

активного использования всех органов 

чувств, обогащая чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи; 

Дети 4-5 лет.  

• воспитанию стремления детей 

узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной 

мотивации;  

• развитию умений детей 

сравнивать предметы, находить в 

них сходство и различие, 

систематизировать и 

• поддержи

вают 

исследовательски

й интерес детей к 

окружающему 

миру;  

• помогают 

совершенствоват
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формировать образные представления 

на основе развития образного 

восприятия; 

• использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и 

пр.; 

• осваивать обобщенные способы 

исследования разных предметов с 

помощью сенсорных эталонов;  

• сравнивать и группировать предметы 

по внешним признакам, составлять 

целое из частей;  

• решать задачу путем 

последовательных действий (путем 

образца-алгоритма, самостоятельно 

выстроенного плана);  

• пользоваться схемами, моделями, 

планами (разрабатывать свои); 

• тренировать память, внимание.  

 
 

группировать их по разным 

основаниям (цвету, форме, 

величине), выстраивать 5—7 

предметов в ряды в 

возрастающем или убывающем 

порядке с небольшой разницей в 

размере; формирование 

обобщенного способа 

обследования предметов с 

помощью разных органов чувств;  

• развитию умений различать 

пространственные 

характеристики объектов — 

протяженности (высоты, 

ширины); месторасположения 

частей и деталей (сверху, снизу, 

над, под и др.); формирование 

умения анализировать объекты в 

определенной 

последовательности;  

• обеспечению каждому ребенку 

(при помощи родителей и 

педагогов) место для хранения 

личных вещей и предметов, 

которые вызвали у них интерес 

(«сокровищницы»);  

• формированию элементарных 

представлений о взаимосвязях и 

зависимостях в окружающем 

мире. 

ь тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения детей;  

• играют с 

детьми в игры, на 

закрепление 

свойств 

предметов;  

помогают детям 

освоить 

различные 

настольно-

печатные игры 

(домино, лото, 

шашки, шахматы, 

парные картинки, 

игры на развитие 

логики, 

внимания, 

памяти, 

воображения и 

пр.). 

Развитие элементарных математических представлений  
Цель: создание условий для приобретения воспитанниками игрового и полноценного 

познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети формируют свои 

математические компетентности.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• определять пространственные 

положения объектов окружающей 

среды относительно своего тела (слева 

— справа, ниже — выше, впереди — 

сзади);  

• первичным представлениям о 

геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, 

круглый, с углами), о геометрических 

телах (например, куб, шар и пр.); 

•  распознавать и изготавливать фигуры 

и шаблоны; 

• сравнивать, обобщать 

(дифференцировать, 

классифицировать) предметы и 

располагать объекты или материалы в 

определенном порядке;  

• классифицировать предметы по 

основным геометрическим формам 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг);  

• созданию условий для 

преподнесения 

математического материала с 

учетом возрастных 

особенностей детей;  

• созданию условий, 

позволяющие организовать 

познания абстрактного и 

символического мира 

математики для детей 

младшего дошкольного 

возраста с помощью различных 

органов чувств;  

• созданию условий для 

саморазвития математических 

способностей, интересов, 

потребностей детей, 

рассмотрению предметов и 

выявлению взаимосвязей с 

помощью игровых технологий; 

• в повседневном 

общении 

закрепляют 

знания детей о 

пространственно

м положении 

объектов 

окружающего 

мира; о 

геометрических 

формах 

предметов 

(плоских и 

объемных); 

• помогают 

педагогам в 

условиях семьи 

и в соответствии 

с 

образовательной 

программой ОУ 
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• понимать количество, обнаруживать 

изменение или постоянство 

количества и величины; различать 

соотношения: например, «больше — 

меньше», «толще — тоньше», 

«длиннее — короче», «тяжелее — 

легче» и др.; 

• ориентироваться в пространстве и 

времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными 

возможностями;  

• применять основные понятия, 

структурирующие время (например, 

«вчера — сегодня — завтра»);  

• времена года, части суток.  

 

На числовой стадии ребенок учится:  
• применению таких понятий, как 

«больше», «меньше», «равно»; 

установлению соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько 

больше») и выполнению 

математических действий (сложение, 

вычитание и т. д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

развития);  

• применению математических знаний 

и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни и в других 

образовательных областях.  

 

При освоении словесного и 

символического выражения 

математического материала 

ребенок учится:  
• обращению с такими понятиями, как 

«больше», «меньше»;  

• употреблению числительных, 

пересчету и счету объектов (например, 

предметов, звуков); пониманию 

функции цифр как символов для 

кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса);  

• пониманию хронологического 

порядка (например, до/после, 

вчера/сегодня/завтра, названия месяцев 

и дней недели);  

• использованию различных форм 

представления информации для 

увеличения наглядности (например, 

модели, зарисовки, карты, планы);  

• использованию календаря и часов для 

определения времени; использованию 

в речи названий геометрических форм;  

• созданию условий для 

формирования 

математического мышления в 

тесной взаимосвязи с языковым 

развитием. 

Освоению геометрических 

понятий:  
• нахождение одинаковых и 

похожих фигур, сравнивание 

между собой фигур по 

различным признакам (форма, 

цвет, величин; выделение 

«лишней» фигуры из группы, 

классификация и сериация 

геометрических фигур);  

• выкладывание фигуры из 

различного материала, 

выполнение орнаментов, 

узоров, сюжетных картинок из 

геометрических фигур и 

видоизменение их;  

Освоению количества и счета:  
• сравнение предметов по 

различным признакам с 

постепенным выделением 

количественных характеристик; 

формирование числовых 

представлений на основе 

сравнения групп предметов по 

количеству.   

• знакомство с понятиями: мало, 

много, столько же, поровну, 

Освоению величины:  
• наблюдают и выделяют 

различные свойства и качества 

предметов, устанавливают 

взаимосвязи между ними, 

познают закономерности и 

материально преобразуют их;  

• сравнивают предметы по 

величине, выделяют из группы 

предметов один или несколько по 

заданным признакам;  

• находят «лишние» предметы в 

группе, не подходящие по каким-

либо признакам. 

Классифицируют предметы по 

одному или нескольким 

признакам.  

Освоению ориентировки в 

пространстве:  
• определяют положение 

предмета по отношению к себе, к 

другому человеку или другому 

предмету: впереди, позади, перед, 

за, на, над, под и т. д. 

Устанавливают отношения: выше 

осваивать 

классификацию, 

обобщение, 

понятия числа и 

цифры; время 

(части сток, дни 

недели);  

• поддерживают 

интерес к 

развивающим 

играм 

математическог

о содержания;  

• разрешают 

пользоваться 

различными 

математическим

и 

измерительными 

инструментами 

(линейками, 

сантиметром, 

весами и пр.); 

• выполняют 

различные 

графические 

задания по 

желанию 

ребенку и 

предложениям 

педагога.  
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• пониманию различных форм 

представления информации (моделей, 

зарисовок, карт, планов и т. д.);  

• использованию математических 

инструментов (различных 

измерительных инструментов, весов и 

пр.).  

 

 

 

 
 

— ниже, ближе — дальше, сбоку, 

в центре, посередине, следом;  

Освоению конструирования и 

моделирования:  
• собирают геометрические 

фигуры, орнаменты, различные 

предметы и сюжетные картинки 

из счетных палочек, других 

геометрических фигур, кубиков и 

т. д.;  

Освоению методов 

исследования и 

экспериментирования:  
• организованно наблюдают за 

объектами и явлениями, 

устанавливают связи между 

ними, познают закономерностей 

и выполняют материальные 

преобразования; сравнивают 

предметы по одному и более 

признакам. 

Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии  
Цель: поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и 

неживой природы, к их изучению и пониманию. 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознанно наблюдать за отдельными 

процессами окружающего мира и 

природы, задавать вопросы, искать 

ответы на них и углублять свое 

знакомство с миром (например, сеять 

семена, наблюдать, ухаживать за 

растениями и описывать их рост, 

наблюдать за животными и общаться с 

ними); 

• узнавать и объяснять возможности 

применения различных природных 

материалов (например, листьев, 

цветов, коры, плодов, древесины, 

почвы и пр.);  

• осознавать пользу и функцию 

составляющих экологической системы 

(например, лесов, рек и т. д.);  

• систематически наблюдать, 

сравнивать, описывать и оценивать 

явления природы;  

• собирать, систематизировать, 

оценивать информацию;  

• высказывать предположения и 

гипотезы, объясняющие явления;  

• исследовать и различать свойства 

различных материалов (агрегатное 

состояние воды, вес, структура и т. п.) 

с помощью элементарных способов 

исследования, таких как наблюдение, 

эксперимент, измерение, обсуждение;  

• созданию условий, 

поддерживающих и 

укрепляющих устойчивый 

интерес к окружающему миру, 

неживой и живой природе, к их 

изучению и пониманию.  

• созданию условий для 

организованного знакомства с 

техникой (с учетом возраста 

детей), которые способствуют 

позитивному осознанию детьми 

своих способностей и 

возможностей, благодаря чему 

они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с 

новыми технологиями и 

техническими приборами.  

• привлечению различных 

партнеров для расширения 

кругозора и углубления 

представлений об окружающем 

мире, проведению общественно 

значимые мероприятий.  

Дети 4-5 лет.  

• воспитанию стремления детей 

узнавать новое, задавать 

вопросы, формирование 

познавательной мотивации;  

• развитию умений детей 

сравнивать предметы, находить 

в них сходство и различие, 

• способст

вуют 

появлению 

желания 

ребенка 

наблюдать за 

окружающим 

миром, 

находить вместе 

с ребенком 

ответы на 

интересующие 

его вопросы;  

• содейств

овать 

воспитанию у 

ребенка 

осознанному 

отношению к 

окружающему 

миру, 

становлению 

экологического 

сознания;  

• поддерж

ивать увлечение 

к 

коллекциониров

анию и 

собирательству 

различных 
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• проводить простые измерения длины, 

веса, температуры и времени и 

понимать смысл этих действий;  

• собирать, сортировать, 

систематизировать природные 

материалы, их названия (листья, формы 

соцветий, кора, плоды);  

• внимательно наблюдать за 

процессами в окружающей среде (свет 

и тень, положение солнца на небе, 

погода) и формулировать вопросы на 

основе этих наблюдений;  

• наблюдать за кратко- и 

долгосрочными изменениями в 

природе, сравнивать их, описывать и 

запоминать (изменения погоды, 

времена года, круговороты в природе);  

• выдвигать гипотезы и проверять их 

соответствующими методами;  

• использовать полученные 

представления в практической жизни;  

• брать на себя ответственность за 

окружающий мир и принимать свои 

собственные решения;  

• развивать собственную инициативу и 

способность к соучастию, в кооперации 

с другими выступать за здоровую 

экологию.  

• Ребенок развивает ценностную 

позицию по отношению к самому себе, 

к другим людям и к природе (забота, 

внимание, сочувствие, 

ответственность).  

Дети знакомятся:  
• с разнообразием видов в 

растительном мире;  

• разнообразием видов в мире 

животных, естественными 

условиями обитания животных, по 

возможности в их жизненном 

пространстве;  

• различными природными 

материалами (например, листьями, 

формами цветов, корой, плодами, 

древесиной, почвой);  

• понятиями экологических 

взаимосвязей;  

• различными формами энергии 

(например, механическая, магнитная, 

тепловая);  

• простыми феноменами из мира 

акустики и оптики;  

• физическими закономерностями 

(силой тяжести, механикой, оптикой, 

магнетизмом, электричеством — на 

элементарном уровне);  

формирование обобщенного 

способа обследования 

предметов; 

• формированию элементарных 

представлений о взаимосвязях и 

зависимостях в окружающем 

мире;  

• расширению представлений 

детей об устройстве 

человеческого жилья (в городе 

и деревне), о труде взрослых, их 

хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, технике, 

технологиях, предметах 

домашнего обихода, мебели, 

одежды, домашней утвари и т.п.  

 

природным 

материалов 

(листья, 

минералы, 

шишки, 

необычные 

деревяшки и 

пр.);  

• воспиты

вать бережное, 

неравнодушное 

отношение к 

природе, 

пояснять 

взаимосвязь 

всего на земле;  

• вместе с 

ребенком 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе;  

• посещат

ь музеи, 

выставки, 

связанные с 

современными 

достижениями в 

технических 

областях;  

• беседова

ть о вреде и 

пользе научных 

достижений в 

области 

техники и 

технологий;  

• воспиты

вать 

уважительное 

отношение к 

труду людей 

различных 

профессий, 

объясняя 

значение их 

труда для жизни 

остальных 

людей.  
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• свойствами различных материалов: 

плотностью и агрегатными 

состояниями (твердые тела, 

жидкости, газы).  

 

Дети знакомятся с техникой и 

овладевают методами работы с ней:  
• приобретают и накапливают опыт 

практического пользования техникой 

(например, транспортными 

средствами, средствами связи, 

средствами получения информации, 

бытовой техникой и т. п.);  

• усваивают навыки бережного 

обращения с техническими 

приборами, приобретает понимание 

того, что прибор можно (нужно) 

отремонтировать, если он сломался;  

• учатся обращаться с инструментами;  

• в соответствии с возрастными 

возможностями приходит к 

пониманию различий между 

техническими механизмами и 

природой;  

• строит и конструирует из различных 

материалов, учится сотрудничеству с 

другими при решении технических 

проблем;  

• приобретают первичные 

представления о действующих силах 

(качели, скатывание с горки, 

действие рычага и т. п.);  

• учатся пониманию возможностей, 

предоставляемых техникой, и 

скрытых в ней угроз;  

• получают первичные представления 

о воздействии техники на 

окружающую среду, на 

повседневный мир человека и мир 

профессий. 
 

Представления об окружающем мире: общество, история, культура 
Цель: овладение первичными культурно-историческими и общественными представлениями в 

области социальных правил и норм жизни в обществе, понимание их смысла и пользы.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  

• первичным представлениям о 

современном общественном устройстве, 

знакомятся с понятиями «семья», 

«государство» и т. п.;  

• узнают о ценностях родной страны, 

народа, его традициях и праздниках;  

• получают представление о других 

странах;  

• развивают чувство любви к стране, миру, 

что в дальнейшем не даст развиться 

равнодушию по отношению к своему 

окружению, чувство гражданской 

Дети 4-5 лет.  

• воспитанию стремления детей 

узнавать новое, задавать 

вопросы, формирование 

познавательной мотивации;  

• расширению представлений 

детей об устройстве 

человеческого жилья (в городе 

и деревне), о труде взрослых, их 

хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в 

деревне), о транспорте, 

• воспитыва

ют уважение к 

своей стране, 

своей Родине, ее 

истории, 

традициям;  

• знакомят 

детей с 

ближайшим 

социальным 

окружением, 

семейным бытом, 
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идентичности («Я — гражданин 

России») и любовь к Родине;  

• первичным представлениям о 

разнообразии культур, ценностей и 

интересов, познакомиться с ценностями 

национальной культуры;  

• вырабатывать совместно с другими 

детьми и взрослыми правила 

собственной группы (права и 

обязанности), уважать правила других 

групп (связь с социально-

коммуникативным и речевым развитием, 

реализация принципа участия);  

• развить позитивную самооценку как 

члена общественной группы, 

призванного и способного принимать 

ответственность за себя и долю 

ответственности за группу;  

• оказывать помощь другим людям и 

принимать помощь от других;  

• понимать образ жизни и поступки людей 

с учетом условий, в которых они 

находятся (например, в тундре зимой 

холодно и много снега и люди 

передвигаются на собачьих или оленьих 

упряжках);  

• получить первичное представление о 

культурно-исторической взаимосвязи; 

замечать влияние прошлых и 

нынешних поступков на будущее (на 

своем примере, на примере своей 

группы, семьи);  

• знакомиться с разными профессиями, 

получить первичные представления о 

разнообразном мире профессий;  

• развивать фантазию и креативность с 

помощью расширения кругозора; 

• знакомиться с разными видами 

общественного транспорта: наземным, 

воздушным, водным, а также с 

правилами пользования транспортом;  

• пользоваться стационарным и 

мобильным телефоном как средствами 

для коммуникации со своей семьей, 

друзьями;  

• усвоить первичные представления о 

роли денег как средства обмена 

товарами, услугами и пр. 

• узнать о ценностях родного народа, 

региона, города;  

• развивать свою этнокультурную и 

региональную идентичность (чувство 

солидарности с малой родиной — 

село, город, регион);  

• получить первичные представления об 

истории родного края, национальной 

предметах домашнего обихода, 

мебели, одежды, домашней 

утвари и т.п.;  

• формированию 

первоначальных представлений 

о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о семейных 

традициях.  

 

 

 

городскими 

признаками 

повседневной 

жизни;  

• поясняют 

значение 

различных 

профессий для 

функционировани

я города и 

удобной жизни 

горожан;  

• поддержив

ают интерес и 

желание активно 

участвовать в 

различных 

праздниках 

города, его 

торжественных 

датах и пр.; 

• прививают 

элементарные 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

(транспорте, 

магазине, театре, 

музее, на улице и 

пр.) и следят за их 

соблюдением  
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детской литературе, народных 

сказках;  

• узнать о национальных традициях, 

обычаях, народных праздниках;  

• узнать о традициях и праздниках 

своего родного края, города, региона. 
 

Развитие воображения и творческой активности 
Цель: развитие воображения как способности к перекомбинированию и созданию новых образов в 

различных видах познавательной и творческой деятельности, обеспечивающей ребенку более 

глубокое понимание сути различных предметов, явлений, абстрактных понятий.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  

• различать условную и реальную 

ситуации;  

• владеть разными формами и видами игр;  

• творческому воображению в разных 

видах деятельности;  

• подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 

• созданию условий для 

включения в игру со взрослым, 

инициирование игры;  

• инициативе ребенка введения 

новых персонажей и 

соответствующей смены ролей;  

• показывая, как можно 

переходить в игре от одной роли к 

другой, обозначая для партнера ее 

смену, реагировать в ролевом 

диалоге и игровых действиях на 

меняющиеся роли взрослого, как 

можно предложить изменять 

игровые действия или сюжетные 

события, вводить новые игровые 

персонажи;  

• обучению в процессе 

конструирования по замыслу 

заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в 

процессе конструирования 

несколько видоизменить тему, но 

так, чтобы созданная постройка 

узнавалась как заранее названный 

предмет.  

 

• активно 

поддерживают 

игровую 

деятельность 

детей;  

• включаются в 

парное ролевое 

взаимодействие с 

ребенком;  

• своим примером 

обучают 

сотрудничеству во 

время игры, 

соблюдению 

правил, норм 

общения;  

• позволяют 

использовать для 

игры 

необходимые 

атрибуты (мебель, 

ткань, подушки, 

предметы-

заместители и 

пр.);  

• поощряют 

инициативу 

ребенка;  

• используют игры 

на развитие 

воображения по 

предложению 

педагогов и 

своему желанию.  

  

2.3.1 Содержание образовательной деятельности по познавательному 

развитию/познавательному направлению воспитания/патриотическому воспитанию 
 

Направления Содержание 

5-й год жизни (4-5 лет) 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

• обсуждать с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими 

они были маленькими, какими станут, когда немного подрастут; 

побуждает их рассказывать о своей семье, занятиях и увлечениях 

родителей, бабушек, дедушек, старших и младших братьях и сестрах, 
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окружающего мира 

(предметный и 

социальный мир), 

технике, технологиях  

говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что 

будет завтра закреплять названия частей суток и названия 

ближайших дней (вчера, сегодня, завтра).  

• рассказывать и показывать, как организован труд людей в магазине, 

на почте, в поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих 

местах; знакомит со способами создания знакомых им предметов 

(мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, портной); 

объяснять, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано 

руками человека;  

• знакомить детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или 

деревне (какую работу выполняют взрослые, где находятся какие 

учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и т.п., кто убирает 

улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомить со 

спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, 

с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, 

огородом, будкой для собаки и т.п.);  

• расширять представления детей о свойствах разных материалов в 

процессе работы с ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., 

соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяется на части и 

опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 

сходные по назначению предметы могут быть разной формы и 

сделаны из разных материалов, дает почувствовать и ощутить, что 

предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать 

предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым);  

• показывать ребенку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например, если холодно — нужно 

теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, если сильный ветер 

— закрыть окно. Учить замечать целесообразность и 

целенаправленность действий, видеть простейшие причины и 

следствия собственных действий (чтобы съесть суп, нужно взять 

ложку, если взять маленькую ложку, суп придется есть долго, 

поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для запеканки; 

если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама 

будет рада; если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, 

то башенка может упасть; если порвалась варежка — ее нужно 

зашить;  

• развивать умения детей находить взаимосвязи характеристик 

предмета: формы, цвета, размера, веса, материала, функционального 

назначения; Дети сравнивают предметы между собой, замечают их 

отличия друг от друга, узнают, как они называются (например, 

тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-

разному);  

• учить обобщать предметы по определенным признакам (одежда, 

посуда, мебель, транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), 

развивать умение устанавливать связи между назначением предмета 

и его формой, структурой, материалом, из которого он сделан. 

Формирование 

представлений о  

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках 

(о человеке в истории и 

культуре) 

• начинать знакомить детей с их малой родиной, 

достопримечательностями того места, где они живут:  

-небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: 

пряника, игрушки и т.д.). 

- красивыми зданиями, памятниками (литературным героям, 

животным). обсуждать с детьми, какие праздники празднуются в 

разное время года; объяснять, как к ним нужно готовиться, какие 

традиции существуют; знакомить детей с флагом России, учить 

узнавать его. 
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Формирование 

представлений о 

природе, экологии  

 

• организовывать систематические наблюдения за комнатными 

растениями, декоративными растениями клумб и дикорастущими 

растениями участка (когда у них появляются листья, цветки, какого 

они цвета, как пахнут, что требуется для их роста; если в детском 

саду живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, 

рыбки), рассказывать о них, предлагать понаблюдать за их 

поведением, подчеркивать, что они нуждаются не только в 

кормлении, но и бережном отношении (нельзя стучать по клетке, по 

стенке аквариума);  

• знакомить детей более подробно с сезонными явлениями, делая 

акцент на взаимосвязях природных явлений: осенью — становится 

холодно, идут частые дожди, дуют ветры, опадают листья, исчезают 

бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, так как им нечем 

питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к зимней 

спячке, меняют окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой — 

мороз, снегопад, водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий, 

большинство деревьев и кустарников остается без листьев; 

зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека, чтобы найти 

еду; весной — теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, 

распускаются цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; летом — 

солнечно, тепло, много травы, цветущих растений, созревают ягоды, 

фрукты, много бабочек, жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые 

находят самый разный корм;  

• формировать представления о самых простых природных 

взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие — 

в озерах, третьи — на лугу); о целостности природы и о связи 

человека с ней (человек не может прожить без природы, которая 

является «домом» всех живых существ); помогать устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи в природе: между 

явлениями природы (с первым теплом появляются растения, 

прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; для 

того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места 

обитания); между состоянием объектов природы и окружающей 

среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным — вода, 

пища и т.п.);  

• объяснять на примере парка (леса, луга, озера), как животные, 

растения связаны между собой и с окружающей средой (на дубе 

вырастают желуди, которые едят белки, птицы, кабаны, лесные 

мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.);  

• поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных 

объектов: жук, божья коровка при прикосновении улетают, а 

гусеница — уползает или падает с травинки; одни насекомые летают, 

другие ползают, третьи плавают в воде, камешки тонут в воде, песок 

сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала 

появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где 

много цветов и пр.;  

• формировать представления о том, что человек тесно связан с 

природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода; круглый год 

человек заботится о домашних животных и растениях, выполняет 

определенные сезонные работы;  

• предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор на территории детского сада, в 

парке, сквере и объяснять, почему это нельзя делать, приводит 

альтернативные варианты действий (наблюдать за животными; 

наслаждаться; любоваться красотой и чистотой участка).  

Сенсорное развитие и 

формирование 

• учить детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) 
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элементарных 

математических 

представлений  

 

и их светлых и темных оттенков (темно-красный, светло-желтый и 

т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, 

пластина, призма, конус, цилиндр;  

• учить детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы 

в ряд по длине, высоте и ширине в возрастающем (от самого 

меньшего до самого большего) и убывающем (от самого большого к 

самому маленькому) порядке, сначала на трех-четырех предметах и 

со значительной разницей в размере (2 см — 1 см), а затем на 

большем количестве (5— 7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере 

(в 0,5 см);  

• использовать конструирование плоскостных изображений предметов 

(цветок, узор, домик и пр.) из готовых геометрических форм 

(картонных, пластмассовых элементов), располагая их в 

соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети 

получают разные целостности (коврики с разным орнаментом, 

сюжетные картины, отражающие разные объекты, природные 

явления – «Осенний лес», «Перелетные птицы» и т.д.)  

• учить считать до 5-10; показывать, как образовывать разные 

количественные группы предметов, называя их тем или иным 

числительным; учить отсчитывать предметы из большего количества 

по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;  

• упражнять в воспроизведении на слух того или иного количества 

звуковых сигналов, в определении равенства и неравенства 

количества хлопков и кубиков, кругов и квадратов и пр., учить 

считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, 

названному числу, считать по осязанию, на слух; самим 

устанавливать равенство и неравенство групп предметов, определяя 

их численность, когда предметы в группах находятся на различном 

расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу, квадрату 

или в виде любой другой фигуры, а также, когда они различны по 

величине;  

• учить различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, 

направо — налево), определять положение того или иного предмета 

в комнате по отношению к себе (слева от меня мяч, справа от меня 

Саша, далеко дерево, близко карандаш);  

• способствовать обобщению накопленного детьми сенсорного опыта 

в дидактических играх, разных видах детской деятельности: 

создании аппликации из разноцветных геометрических форм, 

созданию построек разной высоты и ширины, получению разных 

оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, 

осваивать пространственные характеристики (далеко — близко, 

высоко — низко, широко — узко и пр.) в движениях, подвижных 

играх с правилами. 

Конструирование из 

строительного 

материала и крупных 

деталей конструктора 

типа «Лего»  

 

• создавать условия для поисковой деятельности и 

экспериментирования с новым материалом (конструкторами): 

выявление их свойств и возможностей, в том числе и способов 

крепления;  

• организовывать конструирование как по образцам, так и по заданным 

условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми 

(«построй такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.); 

преобразование образцов разными способами: надстраивание, 

пристраивание, комбинаторика (решение задач типа: «Построй такой 

же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но 

широкий и т. п.);  
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• организовывать простейшее конструирование по условиям типа: 

«Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с 

нее съезжала машина быстрее, чем с моей горки»;  

• проводить вместе с детьми предварительный анализ образцов в 

определенной последовательности: объект в целом — части и их 

расположение — детали — вновь объект в целом, что создает 

целостно-расчлененное представление об объектах;  

• поддерживать стремление детей к конструированию по 

собственному замыслу;  

• приобщать детей к совместному с ним складыванию строительных 

деталей в коробки, называя их;  

• предлагать достраивать конструкции, начатые взрослым;  

• инициировать создание простейших построек для игры.  

Дидактические игры и методические пособия.  Парциальные программы 

 • Кошлева Н.В. «ТРИЗ в дошкольном образовании», Ярославль, 2005г. 

•  Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: развитие внимания 

и воображения дошкольников», Ярославль, 2002г. 

•  «Сенсорное воспитание в детском саду» под ред. Н.П. Сакулиной, 

Н.Н. Поддькова; Панова Е.Н. «Дидактические игры – занятия в 

ДОУ». Денисова Д. Математика для малышей. (4-5 лет): М.-Мозаика- 

Синтез,2014 

•  Помораева И.А., Позина В.А. формирование элементарных 

математических представлений (4-5 лет). М.-Мозаика- Синтез, 2014 

•  Минишева Т.А. Мир в картинках М.- Мозаика-Синтез, 2014 

•  Шорыгина Т.А.  «Кустарники. Какие они?», Москва, 2004г. Т.А. 

Шорыгина «Профессии. Какие они?», Москва, 2004г. 

•  Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Мир 

вещей и машин». 

•  Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника (4-7 лет). М.- Мозаика-синтез, 2014 

•  Дыбина О.В. «Что было до... Игры путешествия в прошлое 

предметов»; Пожиленко Е.А. «Мир вокруг нас». 

• Парциальные программы 

• и технологии 

•   Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений (4-5) М. Мозаика- Синтез, 2014 

 

 

 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» / социальное направление воспитания/ 

этико-эстетическое направление воспитания 

 

ОО «Речевое развитие» /социальное направление воспитания/этико-эстетическое 

направление воспитания 

 
Цель: создание условий для развития свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  

 
Родители:  
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• проявлять радость от говорения, 

взаимопонимания, выражать 

интерес к общению, диалогу;  

• расширить свой словарный 

запас за счет слов из всех сфер 

жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных 

образовательных областей 

Программы;  

• с помощью речи объяснять 

способы решения задач и 

проблем в разных 

образовательных областях и в 

повседневной жизни;  

• использовать разнообразные 

невербальные формы 

выражения (язык тела, мимика и 

т. д.);  

• выражать речевыми 

средствами взаимосвязи 

явлений и причинно-

следственные отношения;  

• развить способность к 

диалогу, приобрести навыки 

культуры речевого общения 

(например, активно слушать, 

реагировать на высказывания 

другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и 

разрешать конфликты с 

помощью речи);  

• развить культурно-языковую 

идентичность (в том числе 

многоязычную)  

• учится проявлять 

предпосылки грамоты:  

-понимать текст: следить за 

сюжетом длинного рассказа, 

понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

-устанавливать связь между 

текстами (историями) и 

собственным опытом;  

• развить способность 

абстрагироваться в речи от 

конкретных, знакомых 

ситуаций;  

• понимать звуковой строй 

языка («фонематический 

слух», «фонологическое 

восприятие»);  

• научиться рассказывать 

истории или случаи из жизни в 

правильной 

последовательности событий; 

испытывать удовольствие от 

рассказывания, уметь 

• созданию условий для общего 

овладение ребенком речью: 

обогащение активного словаря, 

развитие связной, интонационно и 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• созданию специальных условий по 

развитию предпосылок 

формирования грамотности: 

развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание им на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы, формирование речевой 

активности.  

Дети 4-5 лет  

• развитию речи как средства 

общения и культуры. Развитие 

речевого взаимодействия с 

взрослым, диалогического общения 

со сверстниками;  

• расширению активного словаря; 

правильное понимание и 

употребление слов; стимулирование 

словесного творчества;  

• развитию грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, подведение к 

элементарному словотворчеству, 

экспериментирование со структурой 

предложения;  

• развитию правильного 

произношения, фонематического 

восприятия и слуха, умения 

пользоваться интонационными 

средствами выразительности речи.  

• формированию начал ценностного 

отношения к книге;  

• развитию понимания литературной 

речи, умения следить за развитием 

сюжета.  

• разговаривают с 

детьми на разные 

темы, побуждают 

их к диалогу;  

• своим примером 

показывают, 

какой грамотной, 

красивой, 

эмоционально-

выразительной 

может быть речь;  

• воспитывают 

уважение и 

любовь к книге, 

художественной 

литературе, 

поэзии;  

• систематически 

читают детям, 

слушают 

аудиозаписи 

известных 

литературных 

произведений, 

сказок и пр.;  

• посещают с 

ребенком детскую 

библиотеку;  
• поддерживают 

интерес ребенка к 

письменной речи, к 

буквенному 

обозначению слова.  
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рассказывать об отвлеченных 

понятиях так, чтобы это было 

понятно слушателям;  

• проявлять интерес и любовь к 

книгам и историям;  

• знакомиться с книжной и 

письменной культурой: усвоить 

значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»;  

• понимать связи между текстом 

и картинкой;  

• познакомиться с различными 

видами изданий (словарь, 

научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия);  

• узнать, что такое библиотека;  

• различать стили речи и жанры 

текста (разговорная речь, сказки, 

научно популярный текст и т. 

д.);  

• развить интерес к играм со 

словами и звуками, рифмами и 

стихами;  

• понять, что с помощью языка 

можно создавать вымышленные 

миры, развивать воображение;  

• развить интерес к письму и 

письменной речи: сделать 

первые попытки написания 

символов, обозначающих слова, 

играть с письменными 

образцами;  

• познакомиться с буквами, 

функциями шрифта и 

экспериментировать в этой 

области.  
 

 

2.4.1 Содержание образовательной деятельности по речевому развитию/социальному 

направлению воспитания/этико-эстетическому направлению воспитания. 
 

 

Направления 

 

Содержание 

5-й год жизни (4-5 лет) 

Развитие связной 

речи как средства 

общения и культуры  

• формировать умение общаться с взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к 

налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками; 

• учить детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, 

задавать вопросы, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности;  

• при рассматривании картин, игрушек, предметов поощрять вопросы об 

интересующем ребенка явлении, активизировать высказывания и 

суждения в форме небольшого текста (3—4 предложения) — описания 

или повествования; вовлекать детей в инсценирование коротких 

знакомых сказок;  
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•  вовлекать детей в речевой диалог; организовывать игры-драматизации, 

в которых они передают ролевой диалог персонажей знакомых им 

произведений;  

• поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений 

разных жанров, активизировать повторение в речи некоторых фраз 

прослушанных текстов. 

Накопление 

словарного запаса, 

обогащение речи 

смысловым 

содержанием  

• обогащать и активизировать словарь в процессе расширения 

представлений об окружающем мире и обогащения тематики общения 

детей со взрослыми и сверстниками, организуя наблюдения, 

проблемные речевые ситуации, словесные игры, рассматривание 

иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, звучащих);  

• пополнять словарь точными глаголами, меткими прилагательными, 

используя фольклор и детскую литературу, обобщающими 

наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), 

наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый 

— злой, хороший — плохой);  

• побуждать свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на 

наглядно представленную ситуацию;  

• поощрять многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, 

их связях и отношениях, находить на них ответы, рассуждать вместе с 

детьми;  

• поддерживать пробуждение интереса к звучанию речи (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество), в результате чего дети начинают 

подбирать рифмованные слова, сочинять небылицы и перевертыши, 

придумывать новые «необычные» слова, замечать и понимать их смысл 

в литературной речи. 

Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи  

• совершенствовать грамматический строй речи детей в связи с 

обогащением словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из 

своего опыта, по картинке, по игрушке, набору игрушек и др.);  

• побуждать на подражательной основе грамматически правильно 

изменять новые слова, используемые в повседневной жизни (одевание 

на прогулку, подготовка ко сну, передвижение по детскому саду), 

согласовывать их в предложении по аналогии с известными; 

образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), 

повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы 

глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать);  

• упражнять в правильном использовании предлогов (под, около, 

между);  

• активизировать словообразование наименований детенышей 

животных, предметов посуды и др., обращать внимание на разные 

способы образования слов (сахарница, молочник, масленка);  

• способствовать использованию детьми сложносочиненных (Зайка 

боится волка и лисы, он трусишка) и сложноподчиненных (Зубная щека 

нужна для того, чтобы чистить зубы) предложений, предложений с 

прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто меня отнесет 

домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать.) речью. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

• побуждать говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить 

слова;  

• формировать первое умение вслушиваться в звучание слов;  

• учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые 

согласные, совершенствовать артикуляцию в играх и игровых 

упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к 

правильному произношению шипящих и свистящих звуков;  

• побуждать правильно пользоваться интонацией при чтении 

чистоговорок, потешек, коротких стихов, отрывков из сказок; протяжно 
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и плавно производить выдох через рот в игровых упражнениях «Дует 

ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше полетит?» и т.п.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

• развивать способность слушать литературные и фольклорные 

произведения различных жанров и тематики (сказку, рассказ, 

стихотворение); эмоционально реагировать на их содержание;  

• использовать чтение книг как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребенка представлениями о близком и далеком, о 

сказочных героях и их характерах, о реалистических событиях, поступках 

взрослых и детей;  

• учить детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на 

вопросы на понимание прочитанного и обсуждать его;  

• привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации, 

выражению смысла художественного текста во внешних действиях;  

• использовать высокохудожественные иллюстрации как одно из основных 

опорных средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и 

понимать текст; представлять некоторые произведения без зрительной 

опоры с целью развития воображения, умения слушать речь и 

воспринимать литературный язык;  

• создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 

игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, 

произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на 

основе литературных произведений;  

• обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей, конструирование и др.;  

• знакомить, как с отдельными произведениями, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями; начинать читать 

произведения несколько большего объема — чтение с продолжением на 

следующий день;  

• читать детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и 

соответствующие произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и 

др.);  

• вырабатывать ценностное отношение к книге — бережное обращение, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать именно эту книгу, поддерживает 

индивидуальные интересы;  

способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, 

рекомендовать посещение детских театров. 

 

Дидактические и методические пособия. Парциальные программы и технологии 

 • Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

• В.В. Гербова Развитие речи. Учебно-наглядное пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

• Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

• Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам» М.: Мозаика-

Синтез, 2005 
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2.5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» / 

этико-эстетическое направление воспитания 

 

  ОО «Художественно-эстетическое развитие» / этико-эстетическое направление воспитания 
 

Цель: создание условий для процесса духовного и душевного постижения мира, развития 

эмоциональной отзывчивости и творческого начала через красоту искусства (музыки, живописи, 

танца). Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Задачи: 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• образному и художественному 

выражению своих чувств, мыслей и 

идей; 

• испытывать уважение, признание, 

радость;  

• развить мотивацию к эстетическим 

преобразованиям окружающего 

мира как предпосылку для 

креативной, полной фантазии игры, 

дальнейшей учебы в школе и 

работы;  

• узнавать о разнообразных способах 

образного и художественного 

выражения своих чувств, мыслей и 

идей; выражать свои чувства, мысли 

и идеи средствами рисования, лепки, 

движения;  

• открывать собственные способы 

самовыражения в творчестве 

(например, рисование карандашами 

и красками, лепка, язык мимики, 

жестов, словесные способы), 

осознавать разнообразие способов 

самовыражения;  

• развивать гибкость мышления и 

разнообразие способов действий;  

• осваивать художественное 

оформление и сценическое 

представление в виде совместного 

процесса с другими детьми;  

• находить вдохновение в 

собственных способностях и 

навыках, удивляться идеям других 

людей;  

• узнавать о красках и формах, об 

обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание 

новых цветов);  

• экспериментировать с цветом, 

формой на поверхности (живопись, 

рисунок, печать, письмо, коллаж) и в 

пространстве (лепка, строительство, 

конструирование, инсталляция, 

монтаж); 

Дети 4-5 лет:  

• знакомству с произведениями 

разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, 

иллюстрации); поддерживать 

интерес детей к народному и 

декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, 

богородская игрушка, 

семеновская матрёшка);  

• созданию с натуры или по 

представлению образов, 

передаче основных признаки 

изображаемых объектов, их 

структуру и цвет (в 

рисовании); более точному 

изображению объемных 

фигурок и созданию простых 

композиций из глины, 

пластилина, соленого теста, 

снега; составлению 

предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из 

разных материалов (в 

аппликации) как из готовых, 

так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; 

правильному пользованию 

ножницами (правильно 

держать, резать и передавать 

другому);  

• развитию у детей способности 

передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках;  

• закреплению представлений 

детей о свойствах разной 

бумаги (одна хорошо намокает, 

легко рвется, режется и 

склеивается, а другая (ватман, 

картон) с трудом поддается 

деформированию и т.п.), 

создание простых поделок с 

опорой на эти представления;  

• формированию новых 

способов создания красочных 

• посещают детские 

концерты, выставки, 

конкурсы;  

• имеют дома подбор 

музыкальных аудио и 

видео материалов 

сообразно возрасту 

ребенка;  

• воспитывают 

культуру восприятия 

искусства в 

различных его 

проявлениях;  

• дают ребенку 

проявить себя в 

рисунке, танце, 

пении, игре на 

музыкальном 

инструменте;  

• музицируют, поют, 

рисуют вместе с 

ребенком;  

• находят в 

повседневных 

предметах и 

материалах 

возможность 

художественного 

выражения;  

• обращают внимание 

ребенка на различное 

проявление красоты в 

окружающем мире.  
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• осознавать выразительность красок, 

понять силу их воздействия на 

настроение и чувства;   

• знакомиться с разнообразием 

материалов для творчества, 

инструментов, техник (например, 

техника живописи) для того, чтобы с 

любопытством экспериментировать 

и набираться опыта; 

• познавать разные художественные 

материалы по цвету, на ощупь;  

• использовать, преобразовывать и 

открывать новые для себя 

выразительные и изобразительные 

формы;  

• находить в повседневных 

предметах и материалах 

возможность художественного 

выражения;  

• знакомиться с различными 

природными и искусственными 

материалами, сравнивать их 

свойства и возможности 

применения (например, найти и 

исследовать природные 

материалы, сконструировать, 

изобрести, построить из них что-

то новое и определить их отличие 

от игровых материалов, 

изготовленных индустриальным 

способом);  

• выражать себя в импровизациях, в 

небольших театральных 

постановках, в кукольных 

представлениях, театре теней;  

• вжиться в различные роли, 

познавая себя, роли других;  

• придумывать, оформлять и 

исполнять собственные 

театральные постановки 

(например, репризы, театральные 

костюмы, декорации, музыка);  

• знакомиться с театральными 

постановками различных авторов;  

• изготавливать простые игровые 

фигуры и играть с ними 

(например, куклы для театра теней 

и для постановок со световыми 

эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и 

«говорящие» куклы);  

• участвовать в театральных 

постановках, использовать 

театральные приемы в игровой  

• деятельности.  

бумажных конструкций путем 

складывания квадратного 

листа бумаги пополам и по 

диагонали;  

• формированию действий 

конструирования 

художественных композиций, 

как средства придания 

художественной 

выразительности 

составляющих ее образов;  

• развитию умения 

рассматривать материал и на 

этой основе строить какой-

либо образ.  

• приобщению детей к богатству 

естественных цветовых 

оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: 

шишка, мох, береста и пр., 

узнаванию в них знакомых 

форм;  

• формированию начал 

ценностного отношения к 

книге;  

• развитию понимания 

литературной речи, умения 

следить за развитием сюжета.  

• ознакомлению детей с 

высокохудожественными и 

доступными для восприятия 

музыкальными 

произведениями, вызывающие 

у них разные эмоциональные 

проявления;  

• развитию музыкального 

восприятия, накопление 

музыкально-слухового опыта;  

• обогащению представлений 

детей о некоторых жанрах 

музыкального искусства и 

средствах музыкальной 

выразительности;  

• развитию музыкального 

восприятия средствами 

музыкального движения: 

воспроизведение в движении 

более широкого спектра 

средств музыкальной 

выразительности (тембровых, 

динамических и темповых 

изменений, элементарных 

ритмических рисунков);  

• развитию основных 

естественных движений и 

ориентировки в пространстве;  
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• анализировать свои творческие 

результаты, обмениваться с 

другими мнениями на эту тему;  

• развивать наблюдательность, 

способность осознанно 

воспринимать культуру, в том 

числе познавая ее через 

собственный художественно-

эстетический опыт;  

• обмениваться мнениями о 

произведениях искусства и 

культуры с другими;  

• поддерживать общение с другими 

детьми и взрослыми на темы 

искусства, музыки, театра, 

собственного творчества и 

творчества других;  

• позитивно воспринимать 

творчество других людей, 

научиться уважать их творческие 

результаты;  

• толерантно относиться к 

различным формам 

самовыражения;  

• узнавать о разных существующих 

шрифтах, используемых в 

печатных и электронных 

изданиях, освоить разные 

буквенные начертания во время 

игры;  

• узнавать о существовании 

различий в понимании красоты у 

разных людей, формирующихся 

под влиянием социального, 

семейного и культурного 

окружения (например, разные 

типы лица — 

европейские/азиатские — будут 

нравиться представителям разных 

этнических групп).  

• воспринимать и искренне 

оценивать произведения 

национального искусства 

(народного, классического, 

современного) и искусства других 

народов; сравнивать их по 

содержанию, способам 

изображения и по воздействию;  

• доверять собственным 

способностям;  

• с удовольствием петь знакомые 

песни, танцевать и 

импровизированно двигаться под 

музыку, с энтузиазмом 

участвовать в любом активном 

музицировании; слушать и 

узнавать небольшие по объему 

• развитию элементарного 

музыкально-двигательного 

творчества в свободных 

движениях детей;  

• охране и защита голоса 

ребенка;  

• формированию естественного, 

непринужденного, легкого 

звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь 

чисто, музыкально, 

выразительно и с 

удовольствием;  

• организации вокально-хоровой 

работы на основе учета 

индивидуальных особенностей 

певческого голоса ребенка;  

• развитию чувства 

музыкального ритма, 

тембрового и динамического 

слуха;  

• ознакомлению детей со 

звуковысотными 

музыкальными 

инструментами;  

• поддержке детей в их желании 

участвовать в играх-

драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной 

деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму;  

• использованию игры-

драматизации для развития 

творчества детей и проявления 

их индивидуальности.  
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(30-40 секунд) образные 

музыкальные произведения при 

условии их повторного 

прослушивания;  

• пользоваться детскими 

музыкальными инструментами 

для озвучивания сказок и стихов; 

уметь исполнять небольшое 

произведение в детском шумовом 

оркестре;  

• прислушиваться и проявлять 

интерес к необычным 

музыкальным тембрам, 

звучаниям, интонациям;  

• различать контрастные средства 

выразительности (высоту 

звучания, темпоритм, динамику, 

простейшую музыкальную 

форму);  

• контролировать свое исполнение в 

процессе пения, движения, игры, 

игры в шумовом оркестре и 

координировать его с другими;  

• развить чувство метроритма в 

соответствии с возрастом;  

• слушать и узнавать небольшие по 

объему образные музыкальные 

произведения при условии их 

повторного прослушивания, 

вспоминать знакомую песенку по 

вступлению или мелодии;  

• выполнять движения с 

различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, 

шарфами, лентами, зонтиками, 

обручами;  

• выполнять несложные 

перестроения в пространстве, 

повторяя движения взрослого и 

самостоятельно  

• выражать в свободном движении 

свое переживание музыки разных 

стилей — народной, классической, 

современной.  
 

 

2.5.1. Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию/этико-эстетическому направлению воспитания. 
 

Направления Содержание 

5-й год жизни (4-5 лет) 

Изобразительная 

деятельность, 

знакомство с 

искусством  

• поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать 

условия для самостоятельного художественного творчества;  

• учить приемам зрительного и тактильного обследования формы, 

показывая взаимосвязь характера движений руки с получаемой 

формой;  
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• расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также 

явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты 

в процессе наблюдений в окружающей жизни, слушании 

художественной литературы, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы;  

• учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом — высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский 

— низкий, одноэтажный, деревянный);  

•  знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги;  

• помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов 

через обрисовывающий жест; учит координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие — для прорисовывания 

деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм; 

• показывать способы соединения частей в лепке, изменения формы 

кончиками пальчиков, сглаживание мест соединения; учит 

расписывать вылепленные из глины игрушки; 

•  сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись, пластика) и конструирования на одном и том же 

занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, другие 

вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

• учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) при выполнении коллективных работ;  

• проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относится к результатам его творческой деятельности и 

самостоятельным находкам и делает их достоянием всех; 

• создавать условия для самостоятельной деятельности детей по их 

желанию и выбору, обращает внимание всех детей на оригинальные 

индивидуальные детские решения.  

Художественное 

конструирование из 

бумаги и природного 

материала  

Из бумаги  

• помогать детям овладевать двумя новыми способами 

конструирования — складыванием квадратного листа бумаги: 1) по 

диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и 

углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне контекста 

конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки);  

• способствовать их обобщению: учить изготавливать простые поделки 

на основе этих способов, и на основе одного и того же способа — 

делать разные поделки (поздравительная открытка, сумочка, фартук 

для куклы и пр.)  

• учить самостоятельно создавать художественные образы путем 

дополнения их не только деталями, но и изменениями их формы и 

величины (береза стройная — береза плакучая; медведица с 

медвежонком в разных позах и пр.).  

Из природного материала  

• учить детей рассматривать природный материал («На что это 

похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» 

и т. п.), подмечать детали, подсказывающие образ, и помогает их 

создавать с опорой на форму и фактуру материала;  
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• организовывать прогулки в природу для целенаправленного сбора 

материала, как важного начала подведения детей к образному 

видению окружающего, с соблюдением правил поведения: не ломать 

ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.;  

• поощрять инициативную описательную речь детей, их попытки 

рассказать про своего «героя», придумать что-то про него, и 

записывать интересные детские рассказы;  

• организовывать выставки детских поделок, вместе с детьми украшать 

фигурками игровую комнату, вестибюль дошкольного учреждения. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

• развивать способность слушать литературные и фольклорные 

произведения различных жанров и тематики (сказку, рассказ, 

стихотворение); эмоционально реагировать на их содержание;  

• использовать чтение книг как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребенка представлениями о близком и далеком, о 

сказочных героях и их характерах, о реалистических событиях, 

поступках взрослых и детей;  

• учить детей следить за развитием действия в произведении; отвечать 

на вопросы на понимание прочитанного и обсуждать его;  

• привлекать к участию в совместном с воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации, 

выражению смысла художественного текста во внешних действиях;  

• использовать высокохудожественные иллюстрации как одно из 

основных опорных средств, позволяющих ребенку следить за 

развитием действия и понимать текст; представлять некоторые 

произведения без зрительной опоры с целью развития воображения, 

умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

• создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, 

игровых и юмористических вариаций стихотворных текстов, в 

частности, произведений поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных произведений;  

• обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей, конструирование и др.;  

• знакомить, как с отдельными произведениями, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями; начинать читать 

произведения несколько большего объема — чтение с продолжением 

на следующий день;  

• читать детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и 

соответствующие произведения (перед сном, перед едой, на прогулке 

и др.);  

• вырабатывать ценностное отношение к книге — бережное обращение, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать именно эту книгу, поддерживает 

индивидуальные интересы;  

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение в 

семье, рекомендовать посещение детских театров.  

Музыка Слушание музыки  

• поддерживать желание и развивает умение слушать музыку;  

• побуждать говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений  

• проявлять деликатность в общении с ребенком, уважение к его 

мнению о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему;  
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 • начинать знакомить детей с главным средством музыкальной 

выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом 

(например, П. Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик;  

• знакомить с инструментами симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов, в форме загадок учить узнавать 

тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.;  

• обеспечивать возможность воспроизводить прослушанные 

произведения в музыкальном движении (в том числе и в двигательной 

импровизации), оркестре, выразить впечатление о музыке в рисунках, 

в высказываниях и т.д.;  

• проводить интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений 

художественной литературы и изобразительного искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию.  

Пение  

• выявлять индивидуальные особенности певческого голоса каждого 

ребенка: ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и 

примарный диапазоны, определять тип звучания певческого голоса — 

высокий, средний или низкий;  

• работать над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, 

укрепляя ее и способствуя становлению резонансных ощущений;  

• учитывать, что в процессе вокальной работы исходные первичные 

характеристики певческого голоса могут изменяться;  

• продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной 

осанкой ребенка во время пения сидя и стоя, учить петь легко и 

звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, 

четко артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать 

гласные звуки; начинать специальную работу над интонированием 

мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее 

фрагментов; учить петь музыкально и выразительно, передавая 

настроение и характер песни, а также те чувства, которые испытывает 

при этом сам ребенок;  

• способствовать становлению интонационно выразительной речи 

ребенка, рассматривая эту работу как необходимое условие 

формирования чистоты интонирования мелодии в пении;  

• занятия с хором сочетать с работой по подгруппам и индивидуальной 

работой, опираясь на желания самого ребенка;  

• использовать вокальный репертуар, позволяющий всем детям 

участвовать в хоровых занятиях и петь без напряжения и с 

удовольствием;  

• распевать детей в разных тональностях, по голосам; транспонировать 

имеющиеся песни в нужные тональности; использовать песни, в 

которых запев и припев удобны детям с разными голосами.  

Музыкальное движение  

• продолжать развивать ориентировку в пространстве: учить 

овладевать общим пространством зала и его частями (центром, 

углами) при движении всей группой и подгруппами, используя 

игровые приемы;  

• учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной 

двух— и трехчастной музыки; помогать определять жанры марша и 

танца и выбирать для них соответствующие движения, поддерживает 

индивидуальные детские проявления;  



44 
 

• рассматривать развитие основных движений (всех видов ходьбы, 

бега, прыжков) как приоритетное направление работы с детьми 

пятого года жизни;  

• продолжать работу над основными движениями, уделяя особое 

внимание пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и 

бега, свободе рук и всего плечевого пояса; знакомить детей с 

выразительным значением основных движений (высокий шаг, 

спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя 

образность;  

• начинать знакомить детей с языком танцевальных движений как 

средством общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

утверждающие притопы и пр.);  

• учить использовать элементарные мимические и пантомимические 

средства выразительности в музыкально-двигательных сюжетных 

этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», 

«не надо», «показать» «спрятать» и др.).  

Игра на детских музыкальных инструментах  

• учить детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, 

развивать чувство ансамбля; 

• учить воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, помогать овладеть равномерной метрической 

пульсацией (использовать в работе совместное музицирование 

взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку 

воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком 

или низком регистре);  

• способствовать становлению ритмического этапа развития 

импровизации (появлению разнообразия и богатства ритмических 

структур, интересно объединяемых детьми в различных 

построениях);  

• знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способами игры на них.  

Музыкальная игра-драматизация  

• в подготовке детей к игре-драматизации использовать всю систему 

работы по музыкальному движению (в особенности над образными 

этюдами), пению, игре на детских музыкальных инструментах;  

• знакомить детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагать 

прослушать музыку от начала и до конца, проигрывать ее на 

фортепиано, пропевать вокальные партии (если они есть), 

сопровождать показ небольшими эмоциональными комментариями;  

• предлагать сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения 

(медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.); помогает 

выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру 

образа, поддерживать каждую творческую находку ребенка;  

• поощрять желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой 

группе;  

• поддерживать проявление индивидуальности и элементы 

импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, 

речевом интонировании;  

• разучивать с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния 

идеально отточенного спектакля; главное — дать возможность 

каждому ребенку проявить себя в соответствии с его возможностями.  

Театрально-словесное 

творчество  

• Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации основных эмоций человека.  
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• Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых 

литературных произведений, используя выразительные средства 

(мимику, жесты, интонацию). 

• Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения.  

• Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог.  

• Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, 

бытовыми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, 

стихов и других литературных произведений.  

• Использование в театрализованных играх, созданных ранее с 

помощью взрослого, построек (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей, ширм и др.).  

• Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений, потешек в песочном ящике с использованием 

объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п.  

• Привлечение детей к участию в отобразительных играх в 

обстановке, требующей концентрации на происходящем действии 

(перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в 

пространстве (координация движений на подвижной поверхности).  

• Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: 

простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек 

из пластилина и др. (вместе со взрослым, по подражанию действиям 

взрослого). 

 

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

 • Комарова Т.С. Детское художественное творчество-М. Мозаика - 

Синтез .2014 Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно- 

• образовательной работе детского сада (3-7 лет) М. Мозаика - Синтез 

.2014 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. -208 с. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельности в детском саду (4-5 

лет). - М.: Мозайка-Синтез, 2014 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала (4-5 лет), М. Мозаика- Синтез. 2014 

• Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве», Москва, 2001г. 

• Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве», Москва, 2004. 

• Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 

2006 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей (3-7 лет). М.: 

Мозаика- Синтез .2014 Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет) М. 

Мозаика- Синтез .2014 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Вторая младшая группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. 

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

• • Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-

4 года) - М.: Мозайка-Синтез, 2014 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» /  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

     ОО «Физическое развитие» /  
физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность и координация движений, 

двигательная активность, подвижные игры, физическая культура и спорт 

Цель: гармоничное физическое развитие каждого ребенка, включающее: свободное овладение своим 

телом; развитие координации, гибкости, силы, ловкости, выносливости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия, становление 

ценности здорового образа жизни.  

Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

Моторика  
Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и 

удовлетворяет потребность в движении;  

• познает и расширяет границы своих 

физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела;  

• развивает физические качества — силу, 

ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, 

чувство ритма, равновесие;  

• осознает строение своего тела  

Я-концепция  

Ребенок:  
• укрепляет позитивную самооценку 

через достижение уверенности в 

движениях;  

• осознает рост своих достижений на 

собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми;  

• развивает чувство собственной 

компетентности («Я могу»);  

• реалистично оценивает свой потенциал.  

Мотивация  

Ребенок:  
• получает удовольствие от движения и 

повышает готовность к активным 

действиям;  

• развивает любопытство к новым 

движениям и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных 

подвижных, командных игр  

Социальные отношения  

Ребенок:  
• включается в команду, поддерживает 

командный дух и кооперацию в 

подвижных играх и других формах 

подвижности в группах;  

• учится понимать и соблюдать правила;  

• учится тактичности, корректному 

безопасному поведению, готовности 

принять на себя ответственность;  

 

 

  

• созданию условий для 

формирования у 

воспитанников умения 

лучше чувствовать свое 

тело и оценивать свои 

силы и возможности;  

• созданию условий для 

развития двигательных 

способностей, которые 

должны побуждать детей 

к исследованию, 

экспериментированию с 

возможностями своего 

тела, движения, 

спортивными снарядами, 

импровизациями с 

формами выражения 

художественного 

переживания музыки и 

поэзии, а также 

пробуждать и 

поддерживать у детей 

радость и удовольствие 

от движения.  

Дети 4-5 лет  

• формированию умений 

правильно выполнять 

основные движения;  

• развитию элементов 

произвольности во время 

выполнения 

двигательных заданий;  

• развитию координации, 

ориентировки в 

пространстве, чувства 

равновесия, 

ритмичности, глазомера;  

•стимулированию 

естественного процесса 

развития физических 

качеств — ловкости, 

быстроты, силы, 

гибкости, выносливости;  

• поддерживают 

активность ребенка 

(прогулки на свежем 

воздухе, катание на 

велосипеде, самокате, 

беговеле; зимой на 

лыжах, санках, и пр.)  

• своим примером 

показывают важность 

ведения активного 

образа жизни, его 

взаимосвязь с общим 

самочувствием и 

здоровьем человека;  

• участвует в 

спортивных 

соревнованиях в ОУ;  

• знает и играет с 

ребенком в различные 

подвижные игры, 

спортивные игры 

(футбол, хоккей, 

бадминтон, волейбол и 

др.);  

• укрепляют 

самооценку ребенка 

через уверенное 

владение своим телом;  
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• учится обращаться за помощью в случае 

необходимости.  

Познание/исследование  

Ребенок:  
• концентрируется на определенных 

процессах движения;  

• проявляет фантазию и креативность в 

опробовании новых вариантов движений;  

• усваивает взаимосвязь движения, 

питания и здоровья;  

• получает представление о надлежащем 

использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

 

• воспитанию личностных 

качеств (активность, 

самостоятельность, 

инициатива).  

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Цель: поиск позитивных факторов, сил и ресурсов, созидающих здоровье, их идентификация и 

укрепление.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• реализовывать свои потребности в 

движении;  
• находить адекватные возможности для 

выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы;  

• использовать подходящие стратегии 

управления стрессом;  

• заботиться о своем здоровье и укреплять его, 

а также здоровье окружающих;  

• нести ответственность за свое тело и 

здоровье.  

В познании самого себя:  
• воспринимать сигналы собственного тела 

(голод/насыщение, жажда, потребность в сне / 

отдыхе/ смене позы / движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей внешности и 

отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их 

воздействия на тело, обходиться с ними;  

• различать части тела, органы чувств и 

внутренние органы (например, сердце);  

• понимать простые телесные взаимосвязи 

(например, глаза — зрение, прием пищи — 

пищеварение, нос — дыхание, усталость — 

сон);  

• нести ответственность за собственное тело.  

В питании:  
• воспринимать еду как удовольствие 

всеми органами чувств;  

• распознавать признаки насыщения и 

реагировать в соответствии с ними;  

• культуре еды и правилам поведения 

за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию 

социальных отношений;  

• правилам здорового питания;  

• понимать последствия нездорового 

питания;  

• профилактике 

заболеваний,  

• закаливанию,  

• формированию 

гигиенических 

навыков,  

• укреплению 

индивидуальных и 

социальных ресурсов 

ребенка,  

• укреплению 

положительной «Я-

концепции».  

Дети 4-5 лет  

• знакомству с 

некоторыми правилами 

охраны своего здоровья;  

• необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены;  

• созданию условий для 

выполнения всех 

выполнения всех видов 

движений, вызывающих у 

детей мышечное и 

эмоциональное чувство 

радости. 

• обеспечивают 

ребенку должный 

уход, питание, отдых, 

безопасность;  

• учат заботиться о 

своем теле и нести за 

него ответственность;  

• своим примером учат 

конструктивным 

выходам из 

стрессовых, опасных 

ситуаций;  

• обучают правилам 

поведения на дороге, в 

городе, при обращении 

к ним посторонних 

людей, при 

возникновении 

опасных ситуаций 

(пожар, авария и пр.);  

• прививают культуру 

питания;  

• поддерживают 

самостоятельность 

ребенка и его желание 

участвовать в 

приготовлении 

простейших блюд;  

• следят за 

соблюдением правил 

гигиены и ухода за 

телом;  

• обучают ребенка 

умению обратиться за 

помощью;  

• следят за тем, чтобы 

ребенок знал: свой 

домашний адрес, свои 
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2.6.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию/ 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Направлени

я 

Содержание 

5-й год жизни (4-5 лет) 

Физкультура  Основные движения.  

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной 

поверхности; сохраняя равновесие.  

  

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с обеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и 

увертыванием; с преодолением препятствий; с сохранением равновесия после 

внезапной остановки; челночный (2— 3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; 

быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по 

пересеченной местности на расстояние до 200—240 м.  

• основным понятиям, связанным с 

производством, покупкой, составом 

и обработкой продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в 

качестве реакции на определенные 

продукты питания.  

В уходе за телом и гигиене:  
• правилам гигиены и ухода за телом;  

• выполнять правила личной гигиены;  

• технике правильного ухода за зубами 

и полостью рта.  

В осознании своей половой 

принадлежности:  
• позитивной половой 

идентификации;  

• естественному отношению к своему 

собственному телу.  

В безопасности и защищенности:  
• выявлять возможные источники 

опасности, оценить ее;  

• пониманию того, что определенные 

действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение 

потенциально опасных действий, 

например, лазанье по канату и т. п., 

при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в 

уличном движении;  

• правилам поведения при авариях и 

пожарах;  

• умению обращаться за помощью и 

принимать ее. 
 

имя и фамилию, имена 

и фамилии 

родственников (мама, 

папа, бабушка, сестра 

и пр.).  
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Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх 

и вниз приставным и чередующимся шагами; передвижение по рейкам 

гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево.  

 

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с 

высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 

см.  

 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 

отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и 

набивных мячей (весом 0,5 кг.).  

 

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной.  

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя 

на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины 

на живот и обратно.  

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, 

назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; 

удерживание ног под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; 

сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение 

стопами.  

 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

 

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми.  

 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью 

взрослого.  

 

Подвижные игры  

Направлены на дальнейшее развитие и совершенствование основных и 

специализированных движений детей: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в норках», 

«Котята и щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По 

дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-

лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой 

дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», 

«Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до 

флажка», «Не опоздай» (на развитие быстроты).  

Формирован

ие норм 

здорового 

образа жизни  

• совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки; расширять у детей объем 

знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно 

гулять, заниматься зарядкой, не нарушать режим;  

• содействовать выработке полезных привычек: учить детей следить за чистотой 

тела (напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на 

улице, после посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), 

следить за опрятностью одежды, прически;  
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•  поручать следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки;  

• приучать детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом;  

• организовывать закаливание детей с использованием различных средств: 

воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с 

учетом их индивидуальных особенностей и состояния здоровья.  

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

 • Маханева М.Д. Здоровый ребёнок. – М., Аркти, 2004. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2014. 

• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., Мозаика -  2014. 

• Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения– М., Мозаика -

синтез, 2014.  

• Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду-М.: Мозаика – синттез,2008 

• Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб: Детство- пресс, 

2010. 

• Вареник Е.В. Занятия по физкультуре М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет Кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок – Волгоград: 

Учитель,2008. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 

• Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей с 3-7 лет - СПб: «Детство - пресс» 2008. 

Перечень парциальных программ и технологий 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2014. 

 

 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации, используемые при организации 

разных видов детской деятельности  

 

Вид детской деятельности Формы, способы, методы и средства реализации  

Двигательная  - игровая беседа с элементами движений;  

- утренняя зарядка;  

- игра;  

- контроль-диагностическая деятельность;  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные досуги;  

- спортивные состязания;  

- проектная деятельность;  

-самостоятельные спортивные игры и упражнения, подвижные 

игры.  

Игровая  - сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами;  

- творческие игры  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- беседа;  

- совместная с воспитателем игра;  

- совместная со сверстниками игра;  
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индивидуальная игра;  

- праздник, экскурсия;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятельность;  

- педагогическая ситуация;  

- ситуативный разговор с детьми;  
 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

- совместные действия;  

- наблюдения;  

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- тематическое занятие;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность.  

- совместная деятельность тематического характера;  

- коллективный и совместный труд;  

- самообслуживание;  

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

- сюжетная игра;  

- рассматривание;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-экспериментирование;  

- развивающая игра;  

- экскурсия;  

- интегративная деятельность;  

- конструирование;  

- исследовательская деятельность;  

- рассказ;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- элементарные опыты и экспериментирование;  

- проблемные ситуации.  

- ситуативный разговор с детьми;  

- познавательно-исследовательская деятельность по инициативе 

ребенка.  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- ситуативный разговор с детьми;  

- игра (сюжетно-ролевая, театрализованная);  

- продуктивная деятельность;  

- речевое творчество;  

- проблемная ситуация;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

(рассматривание, инсценировка).  

Коммуникативная 

деятельность  

- чтение и обсуждение;  

- рассказ; беседа;  

- рассматривание;  
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- игровая ситуация; игра;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

- проблемная ситуация, ситуация морального выбора;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- показ настольного театра;  

- разучивание стихотворений;  

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- ситуация общения в режимных моментах;  

- словесная игра на прогулке;  

- наблюдение на прогулке;  

- труд;  

- игра на прогулке;  

- беседа; беседа после чтения;  

- экскурсия;  

- разучивание стихов;  

- сочинение загадок;  

- разновозрастное общение  

-коллективное творческое дело;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижная игра с текстом;  

- игровое общение;  

- общение со сверстниками;  

- хороводная игра с пением.  
 

Изобразительная 

деятельность  

- занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование);  

- изготовление с детьми атрибутов для игр;  

- экспериментирование;  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства;  

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые);  

- тематические досуги;  

- выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций живописи;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций.  

- наблюдение;  

- проблемная ситуация;  

- коллективное творческое дело;  

- конструирование из песка, снега;  

- обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности);  

- украшение личных предметов;  

- самостоятельная изобразительная деятельность.  

Музыкальная деятельность  - слушание музыки;  

- экспериментирование со звуками;  

- музыкально-дидактическая игра;  

- шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных игр и танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация;  

- беседа интегративного характера;  
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- интегративная деятельность;  

- совместное и индивидуальное музыкальное представление;  

- музыкальное упражнение;  

- попевка;  

- распевка;  

- двигательный пластический танцевальный этюд;  

- творческое задание;  

- концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная игра  

- слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов;  

- музыкальная подвижная игра на прогулке;  

- концерт-импровизация на прогулке.  

- музыкальная деятельность по инициативе ребенка  

Конструирование  - занятия (конструирование и художественное конструирование);  

- экспериментирование;  

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, строительные);  

- тематические досуги;  

- проектная деятельность;  

конструирование по образцу, модели, условиям, теме, 

замыслу;  

- конструирование по простейшим чертежам и схемам.  

- наблюдение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из песка;  

- обсуждение произведений искусства, средств 

выразительности, конструктивных замыслов архитекторов.  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства;  

- самостоятельная конструктивная деятельность.  
 

 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Педагог развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов.  

2. Проявляет внимание к вопросам детей, побуждает и поощряет их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

3. Помогает накапливать опыт активной разнообразной деятельности - как важнейшее 

условие развития детей.  

4. Обеспечивает возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 
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учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно 

заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения.  

Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия 

педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Программы и рабочей программы воспитания условия 

предоставлены в таблице. 

 

Условия реализации Программы 

Значимые 

условия 

Показатели 

наличия условий 

Способы, методы и средства создания 

условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствуют, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут 

выслушать и понять 

Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями 

и мыслями. 

Помогать детям выявлять конструктивные 

варианты поведения; создавать ситуации, в 

которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. 

Обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие конфликты 

Конструктивно разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла. 

Поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы 

и действовать в 

соответствии с 

ними); 

-активной 

(готовность 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов. 

 

Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в 

том числе и при 

планировании собственной 

жизни 

в течение дня, 

Учить детей на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями. 

Изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

Регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 
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принимать 

самостоятельные 

решения) 

будут поддержаны 

взрослыми. 

 

Образовательная 

ситуация строиться 

с учетом детских 

интересов. 

 

Образовательная 

траектория группы 

детей может 

меняться с учетом 

происходящих в 

жизни 

дошкольников 

событий. 

- при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создавать с 

учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

Изменять предметно-пространственную 

среду в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Выделять время для предоставления детям 

возможности выбирать по собственному 

желанию пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Дети с удовольствием 

играют. 

 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную 

деятельность детей. 

 

Имеется взаимосвязь 

между игрой и 

другими видами 

деятельности 

Знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо. 

Косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. 

Предоставлять возможность родителям 

вносить свой вклад в усовершенствование 

игровой среды. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в 

повседневной жизни 

Регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 
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детей (на прогулках, 

во время еды, 

укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы. 

Обеспечивать в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с решением 

в ходе обсуждения той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии. 

Помогать детям обнаруживать ошибки в 

своих рассуждениях. 

Помогать организовать дискуссию. 

Предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

Среда должна содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют 

возможность 

задумывать и 

реализовывать 

исследовательские, 

творческие и 

нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию. 

Быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла. 

В ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор решений, 

путём сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и ближайшее 

окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 
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Приобщение к 

искусству 

Дети имеют 

возможность 

выразить себя 

средствами искусства 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере. 

Использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Использовать игровое и спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

Развитие 

конструктивного 

взаимодействия с 

семьей 

Наличие 

ответственных 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

родители способны 

разрешать разные 

типы социально- 

педагогических 

ситуаций, 

связанных с 

воспитанием 

ребенка; 

партнерские 

отношения с 

родителями и 

между родителями; 

родители 

участвуют в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Детский сад информирован о 

воспитательных возможностях семьи 

(социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка (дни открытых дверей 

в детском саду; собрания-встречи, 

родительские 

конференции и пр.). 

Оформление различного вида стендов: 

- стратегические (многолетние): сведения 

о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, 

об 

инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах и пр; 

- тактические (годичные): сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании 

образовательной работы в группе на год и 

пр.; 

- оперативные: сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе 
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(детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и пр.; 

Просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания ребенка; 

Организация родительской странички на 

сайте детского сада. 

 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы и 

рабочей программы воспитания осуществляется в двух основных моделях (формах) 

организации образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого 

с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде занятий, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

мы руководствуемся основным принципом - принципом соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• 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. 

  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения является 

одним из важных принципов технологии реализации программы.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 
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режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с 

их детьми. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш. В ходе 

бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

   

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка 

в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Основные темы и формы взаимодействия с родителями 

Месяц Направление 

взаимодействия 

Цели и задачи взаимодействия Формы взаимодействия Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

 

 

 

Сентябрь 

Информирование 

родителей. 

 

 

Изучение запросов семьи. 

 

 

 

 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и образования на 

учебный год. Активизировать 

желание родителей участвовать в 

делах группы в решении годовых 

задач. 

Организационное родительское 

собрание «Средняя группа: 

задачи воспитания». 

Анкетирование родителей: 

«Определение запросов и 

пожеланий родителей». 

Информационные стенды. 

 

Выставка детского творчества 

«Лето – это маленькая жизнь!» 

Праздник «День знаний». 

Подбор библиотечки для 

родителей по семейному 

воспитанию. 

 

 

 

 

Октябрь 

Информирование 

родителей. 

 

 

 

 

 

Консультирование 

родителей. 

Знакомство родителей с 

изменениями в природе и погоде, 

подвижными и дидактическими 

играми. Рекомендации по 

семейному чтению. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду 

и дома. 

Наглядная информация «К нам 

осень пришла». 

 

Папка – передвижка «Возрастные 

особенности детей среднего 

дошкольного возраста». 

Консультация 

«Все о детском питании». 

 

Мастер – класс «Дыхательные 

игры для развития речи детей» 

Выставка рисунков и поделок 

по ДДТТ «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

 

Субботник «Подготовка 

территории детского сада к 

зиме» 

 

 

Ноябрь 

Информирование 

родителей. 

 

 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление родителей с 

основными факторами по 

укреплению и сохранению 

здоровья детей дома и в детском 

саду. 

Развитие взаимоотношений 

работников ДОУ и родителей. 

Беседа «Здоровый образ жизни. 

Как укрепить здоровье детей 

зимой». 

 

 

Консультация: «Как провести 

выходной день с ребенком». 

Подбор библиотечки по 

семейному воспитанию. 

Выставка детских работ ко Дню 

Матери «Мой цветочек, 

мамочка, для тебя родная» 

Коллаж «Взрослые и дети на 

одной планете» к 

Международному дню 

толерантности. 
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      Декабрь 

Информирование 

родителей. 
 
 
 
 
 
Консультирование 

родителей. 

 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и природе, 

играми зимой. Рекомендации по 

семейному чтению. Объединение 

усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

 

Родительское собрание: 

«Скоро Новый год». 

 

Наглядная информация 

«Пришла зимушка – зима». 
 
 

Пополнение библиотечки для 

родителей. 

Выставка совместного 

творчества «Зимнее 

волшебство» 

Выставка детского творчества 

«Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

Утренник «Праздник 

новогодней елки в детском 

саду». 

 

 

 

Январь 

Информирование 

родителей. 

 

 

 

 

Консультирование 

 

Ознакомление с задачами по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Папка – передвижка «Запоминаем 

правила пожарной безопасности». 

Наглядная информация 

«Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

 

 

Выставка плакатов «Подвигу 

блокадного Ленинграда» 

Копилка родительского опыта 

«Игры с математическим 

содержанием». 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый герой из 

мультфильма» 

 

 

Февраль 

Информирование 

родителей. 
 
Консультирование 

родителей 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

Активизация родителей в 

проведении тематических 

выставок и совместных 

поделок родителей с детьми. 

Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

Круглый стол 

«Вредные и полезные продукты». 

Поздравительная газета 

«Любимых пап мы 

поздравляем!» 

 

Коллаж «Где живет здоровье?». 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей. 
 
 
 

Знакомство родителей с 

изменениями в погоде и 
природе, дидактическими и 
подвижными играми весной. 

Рекомендации по 

Наглядная информация 

«К нам пришла весна – красна». 
 
 

Выставка детского творчества 
«Праздничный букет» 
 

Выставка рисунков 
«Акварельные стихи» ко 
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Март  
 
 
Консультирование 

родителей. 

семейному чтению. 

Дать родителям знания о 

разнообразии игр детей 4 – 5 

лет, рекомендации по 

организации игровой среды 

дома. 

Папка- передвижка «Учите 

замечать красоту природы» 

Всемирному дню поэзии 
 

Выставка совместного 

творчества «Мой домашний 

питомец» ко Всемирному дню 

домашних животных. 

 

 

 

Апрель 

Информирование 

родителей. 
 
 
 
Консультирование 

родителей 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей ПДД в детском 
саду и дома. Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

Папка – передвижка «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

 

Беседа «Трудовое воспитание 

ребенка в семье и детском саду». 

Конкурс творческих семейных 

работ «Космическое 

путешествие» 

Выставка детского творчества 

«Правила движения требуют 

уважения» 
Субботник «Зеленый наряд 
города». 

 

 

 

Май 

Информирование 

родителей. 
 
 
 
 
Консультирование 

родителей. 

Подведение итогов 

воспитательно– образовательной 

работы за учебный год. 

 

Дать рекомендации по 

организации летнего отдыха. 

Итоговое родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослей». 

 

Тематическая консультация «Как 

провести лето с пользой». 

 

Выставка рисунков «С Днем 

рождения, Петербург!» 

Выставка «Ах, этот праздник - 

день Победы!» 
Экологическая акция 
«Сделаем детский сад 
красивее» 
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  2.9. Тематическое планирование средней группы (4-5 лет) 

 

Месяц Недели Темы 

 

 

Сентябрь 

1 До свидания, лето! 

2 Здравствуй, детский сад! 

3 Веселый огород 

 4 Прогулка по фруктовому саду 

 

 

Октябрь 

1 Ягодное лукошко 

2 Грибная полянка 

3 Такие разные деревья 
4 Осень в гости к нам пришла 

 

 

Ноябрь 

1 Оденем кукол 
2 Такие разные сапожки 
3 Что мы носим на голове 

4 О, спорт – ты мир! 

 

 

Декабрь 

1 Зимушка, зима 

2 Какие птицы живут у нас зимой 

3 Веселые игрушки 

4 Встречаем Новый год 

 

Январь 

1 Домашние животные 

2 Кто живет в лесу 

3 На птичьем дворе 

 

 

Февраль 

1 Мои любимые сказки 

2 Мы едем, едем, едем 

3 День защитника отечества 

4 Все работы хороши 

 

 

Март 

1 Праздник мам 
2 Моя семья 

3 Откуда стол пришел 
4 Скачет сито по полям… 

 

 

Апрель 

1 Здравствуй, весна 
2 Я буду космонавтом 

 

 

 

3 Возвращение птиц 

4 Рыбки плавают в водице 

 

 

Май 

1 Этот День Победы 

 2 Я нашла в саду жука 

      Май 3 Первые цветы 

 4 Любимый мой город Санкт - Петербург 
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 2.10. Перспективное планирование по образовательным областям. 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» /  

социальное направление воспитания 

 

 ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная 

среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

-формирование доброжелательных отношений 

-воспитание навыков вежливого обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

-обогащение словаря 

 

2.Ребёнок в семье и сообществе. 

-образ Я 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

 

 

3.Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-Общественно-полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

-труд в природе 

 

4.Формирование основ безопасности 

-безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной жизнедеятельности 

«До свидания лето, здравствуй 

детский сад!» 

 

Хоровод друзей в детском 

саду» 

 

«Выросли на грядке овощи» 

 

«Ягодное лукошко» 

Расширение представлений о дружбе, 

жизни в детском саду. Формирование 

представлений о профессиях в детском 

саду, помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям 

умеющих вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать желание 

им подражать. Воспитание чувства 

сострадания и милосердия. 

Музыкальное развлечение 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» - беседы о 

правилах поведения в 

детском саду. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Фруктовый сад» 

 

«Грибные истории» 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

 

«Земля наш общий дом» 

Закрепление знаний об имени, отчестве 

родителей их работе, домашних 

обязанностях. 

Беседы: «Моя семья», «Как я помогаю 

дома». Рассматривание семейных 

фотографий. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Беседа: «Мы гуляем с 

мамой и папой». 

Театрализация «Под 

грибом» 

Беседа: «Культура 

поведения во время еды» 

Чтение С.Махотин 

«Завтрак» 

н
о
я

б
р

ь
 

«Мир Одежды и обуви» 

 

«Мир посуды» 

 

«Семейные традиции. День 

Матери» 

 

«Поздняя осень» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим улицу» 

Чтение Г. Георгиев «Светофор», 

Кончаловская Н «Самокат», С. 

Михалков «Дядя Степа-милиционер», 

Я. Пишумов «Самый лучший переход», 

В. Суслов «Его сигнал –для всех 

закон», загадки о правилах дорожного 

движения, о дорожных знаках. 

Дидактические игры: 

«Правила движения», 

«Если ты переходишь 

через улицу», 

«Светофор», «Что я вижу 

в городе». 

СР игра «Транспорт» 

Продуктивная 

деятельность: «Мы – 

пешеходы» 

«Я люблю кататься на 

велосипеде» 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» /  

этико-эстетическое направление воспитания 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Приобщение к искусству 

-Формирование об элементарных видах искусства 

-знакомство с профессиями (артист, художник, 

композитор) 

-знакомство с архитектурой 

-знакомство с произведениями живописи, музыки 

2.Изобразительная деятельность 

-рисование 

-аппликация 

-декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

-декоративная лепка 

-Художественный труд с бумагой, тканью, 

природным материалом. 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

-знакомство со строительным материалом 

-создание вариантов конструкций 

-использование схем для построек 

-использование построек в разных видах игр 

-изготовление поделок из природного материала. 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад!» 

 

«Хоровод друзей в 

детском саду» 

«Выросли на грядке 

овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Расширять тематику детских работ. 

Учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов. 

Передавать одну форму или образ в 

разных техниках. 

 

Рассматривание 

иллюстраций книг и картин в 

книжном уголке. 

Дидактические игры «Собери 

картинку», 

«Найди отличия», пазлы, 

«Овощное Лото» 

о
к
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я
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«Фруктовый сад» 

 

«Грибные истории» 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

 

«Земля наш общий дом» 

Учить создавать по представлению 

образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет. 

Учить создавать образы из природного 

материала. 

Выставка работ из природного 

материала «Осенний калейдоскоп» 

Картинки и фото с 

изображением одежды и 

обуви. Рассматривание 

картин. Загадки фрукты, 

овощи, деревья. Ягоды. 

Стихи и раскраски. 

н
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я
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«Мир Одежды и Обуви» 

 

«Мир посуды» 

 

«Семейные традиции. 

День Матери» 

 

«Поздняя осень 

Выставка работ ко Дню Матери. 

Расширять представление детей об 

одежде, обуви и посуде. Сочетая 

различные техники изобразительной 

деятельности. 

Учить использовать постройки из 

крупного строительного материала в 

разных видах игр. 

Иллюстрации с 

изображением атрибутики 

праздника. 

Слушание песен. 

Раскраски. 

Схемы и иллюстрации 

построек из строительного 

материала «Магазин 

одежды». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» /  

социальное направление воспитания/этико-эстетическое направление воспитания 

 

ОО «Речевое 

развитие» 

Тема Название литературных 

произведений 

Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная 

среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Развитие речи 

-развивающая 

речевая среда 

-формирование 

словаря 

-звуковая 

культура речи 

-связная речь 

-грамматический 

строй речи 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

-чтение 

художественной 

литературы 

-знакомство детей с 

народным 

творчеством 

-знакомство с 

авторскими 

произведениями 

советских и 

зарубежных 

писателей 

-разучивание 

загадок и стихов. 

-потешки 

До свидания лето, 

здравствуй детский сад!» 

«Хоровод друзей в 

детском саду» 

«Выросли на грядке 

овощи» 

«Ягодное лукошко» 

Чтение сказки «Пых» 

Загадки об овощах 

Л.Толстой «Рассказа о детях» 

Русская народная сказка 

«Вершки и корешки» 

Учить детей осваивать умение свободно 

пользоваться в речи простыми 

предложениями (полными, 

распространёнными, с однородными 

членами) Для передачи временных, 

пространственных, причинно-

следственных связей используют 

сложноподчиненные предложения. 

Рассматривание 

иллюстраций книг в 

книжном уголке, 

Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

«Найди отличие» 

Алгоритмы 

рассказывания. 

о
к
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я
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«Фруктовый сад» 

«Грибные истории» 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

«Земля наш общий дом» 

В. Зотова из книги «Лесная 

мозаика» («Брусника», 

«Земляника», «Подберёзовик»), М. 

Сутеев «Под грибом», Н. Алиева 

«Гриб-волшебник», А. Толстой 

«Грибы», Н. Павлова «Земляничка» 

Правильно используют суффиксы и 

приставки при словообразовании и для 

выражения отношений между 

объектами. Учатся самостоятельно 

пользоваться системой окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов для правильного оформления 

речевого высказывания. 

Картинки и фото с 

изображением грибов, 

рассматривание 

картины «Грибная 

поляна». 

Загадки, стихи, 

раскраски. 

н
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я
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р
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«Мир Одежды и Обуви» 

 

«Мир посуды» 

 

«Семейные традиции. 

День Матери» 

 

«Поздняя осень» 

И. Бунин «Листопад» (отрывок), 

А. Майков «Осенние листья по 

ветру кружат…» 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…» 

«О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», перевод 

Н.Ходзы. 

 

Познакомить с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей. Учить 

звуковому анализу слова: 

самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавая слова на 

заданный звук (Сначала на основе 

наглядности, затем по 

представлению), различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

Картинки и фото с 

изображением осени, 

перелётных птиц. 

Рассматривание 

картины «Поздняя 

осень» 

Загадки, стихи, 

раскраски. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» /  

познавательное направление воспитания/патриотическое воспитание 

 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

-первичные представления об 

объектах окружающего мира 

-сенсорное развитие 

-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение к 

социокультурным ценностям 

-ознакомление с окружающим 

миром 

-формирование представлений о 

мире предметов 

-знакомство с разными видами 

транспорта и правилами поведения в 

нём, 

-знакомство с профессиями 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля, об 

Отечестве. 

3.Формирование элементарных 

математических представлений. 

-количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и 

Досвидание лето, здравствуй 

детский сад!» 

 

«Хоровод друзей в детском 

саду» 

 

«Выросли на грядке овощи» 

 

«Ягодное лукошко» 

Учить классифицировать предметы по 

цвету, форме, по качеству, по материалу. 

Сравнивать, сопоставлять и подбирать 

как можно больше    наименований, 

подходящих под это наименование. 

Совершенствовать навыки культуры 

поведения и речевого общения. 

Картинки с изображением 

разных предметов по форме. По 

материалу. Беседы: «Важные 

правила для пешехода» 

Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций. 

С.р. игра «Транспорт» 

Продуктивная деятельность:» 

Пешеходный переход» 

о
к
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я

б
р
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«Фруктовый сад» 

«Грибные истории» 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

 

«Земля наш общий дом» 

Учить сравнивать предметы по фактуре, 

находить отличительные признаки и 

называть их. 

Познакомить с правилами гостевого 

этикета. 

Игра: «Ты пришел в гости» 

Предметы из разного 

материала. Дид. игра: «Найди 

на ощупь», беседы: «Как вести 

себя в гостях», «Как дарить 

подарки», С.Р. игра «Семья», 

Загадки, раскраски. 
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времени 

4.Ознакомление с миром природы 

-сезонные наблюдения, знакомство 

с явлениями природы, с животным 

миром, с птицами, с насекомыми, с 

овощами, формирование 

представлений о растениях 

-правила поведения в природе. 

Мир Одежды и Обуви» 

 

«Мир посуды» 

 

«Семейные традиции. День 

Матери» 

 

«Поздняя осень» 

Учить сравнивать предметы по высоте и 

ширине. Соотносить формы предметов и 

геометрические фигуры. 

Наблюдать листопад в тихую и ветреную 

погоду, учить замечать различие и делать 

выводы. Закреплять характерные 

признаки кустарника и дерева. 

Формировать понимание связи между 

нарастанием холода и состоянием 

растений. 

Рассматривание картинок с 

предметами разной высоты. 

Игра «Найди пару», 

рассматривание иллюстраций, 

беседа: «Как изменилась 

деревья в ноябре», Е.Трутнев 

«Зябнет липа за окном…» 

Назови правильно время суток. 

 

Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

 Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

се
н

т
я

б
р

ь
 

-сюжетно-ролевые игры 

-подвижные игры 

Театрализованные игры 

-дидактические игры 

Досвидание лето, здравствуй 

детский сад!» 

 

«Хоровод друзей в детском 

саду» 

 

«Выросли на грядке овощи» 

 

«Ягодное лукошко» 

Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 

Учить принимать поставленную воспитателем 

задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

«Строители» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Поликлиника» 

«Магазин» 

Хороводные «Карусель», 

«Каравай» 

 

 

о
к
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я
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«Фруктовый сад» 

«Грибные истории» 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

 

«Земля наш общий дом» 

Учить озвучивать диалог между персонажами. 

Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми, интерес к общему замыслу и 

согласованию действий. 

«Чудесный мешочек» 

«Съедобное несъедобное» 

«Шел король по лесу» 

«Большая карусель» 

 «Сказочный город» 
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Мир Одежды и Обуви» 

 

«Мир посуды» 

 

«Семейные традиции. День 

Матери» 

 

«Поздняя осень» 

Развивать умение обмениваться ролями в 

совместной игре, включаться в разные ролевые 

диалоги и изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей. 

Развивать понимание необходимости заботы и 

сочувствие. Воспитывать культуру общения. 

«Времена года» 

«Весёлые фигурки» 

«Волшебный автомобиль» 

«Про рыжую лисичку» 

«Три медведя» 

«Путешествие в сказку» 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» /  

социальное направление воспитания 

 

 ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная 

среда 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

-формирование доброжелательных 

отношений 

-воспитание навыков вежливого 

обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

-обогащение словаря 

2.Ребёнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

-детский сад 

Родная страна 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-труд в природе 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

«Зимушка хрустальная» 

«Мир зимующих птиц» 

«Мир игрушек, зимние 

чудеса» 

«Новый год, Новый год-

белые снежинки!» 

Как сберечь свое здоровье: аккуратно и тепло 

одеваться, не торопиться, спускаясь с лестницы, 

быстро не бегать, чтобы не упасть. 

Беседа: «Как я буду заботиться о своем здоровье» 

Рассматривание иллюстраций о новогоднем 

празднике. Традиции праздника в других странах. 

Чтение К. Чуковский» 

Айболит», 

Пословицы, загадки. 

Игровое задание: пройти 

небольшое расстояние с 

завязанными глазам. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», 

«Ветеринарная лечебница», 

«Поликлиника» 

 

 

я
н

в
а
р

ь
 

«Домашние животные на 

ферме» 

«Мир диких животных» 

«Блокада Ленинграда» 

Рассматривание иллюстраций, обыгрывание 

ситуаций. Беседа «Если ты гуляешь один» 

Я обидел или меня обидели -как поступить. 

Продолжать формировать чувство отзывчивости, 

доброжелательное отношение друг другу, учить 

разрешать конфликты без драки. 

Дид. игра «Чужой человек» 

«Скажи, что не так» 

«Мишка обидел куклу», 

«Зайчонок и Лисёнок 

поссорились» 

Беседы: «Мы пришли в 

гости», «Как встречать в 

гостей», 
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-общественно-полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

3.Формирование основ безопасности 

-безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Мир транспорта и 

дорожная безопасность» 

«Мир мебели» 

«День защитника 

Отечества» 

«Профессии, труд 

взрослых» 

Рассматривание иллюстраций «На улице», 

Чтение: Г, Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Веселый пешеход» 

Работа прачки в детском саду, работа продавца, 

трудовые действия, последовательность, результат. 

Беседа: «Как мы можем помочь нашей прачке», 

«Что мы видели на витрине магазина», «Как 

работает продавец». 

«Дорожные знаки» 

«Красный и зеленый» 

«Наклей знаки» 

«Пройди не ошибись» 

Продуктивная 

деятельность: «Мы и 

светофорчики» 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» /  

этико-эстетическое направление воспитания 

 ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Приобщение к искусству 

-Формирование об элементарных видах 

искусства 

-знакомство с профессиями (артист, 

художник, композитор) 

-знакомство с архитектурой 

-знакомство с произведениями живописи, 

музыки 

2.Изобразительная деятельность 

-рисование 

-аппликация 

-декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

-декоративная лепка 

-Художественный труд с бумагой, тканью, 

природным материалом. 

«Зимушка хрустальная» 

«Мир зимующих птиц» 

«Мир игрушек, зимние 

чудеса» 

«Новый год, Новый год -

белые снежинки!» 

Учить создавать по представлению 

образы и простые сюжеты, передавая 

основные при знаки изображенных 

объектов их структуру и цвет. 

 

Чтение рассказов о 

дымковских игрушках и 

русских народных игрушках. 

Книги для чтения и 

иллюстрации народных 

игрушек. 

я
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«Домашние животные на 

ферме» 

 

«Мир диких животных» 

 

«Блокада Ленинграда» 

Поощрение стремления детей отражать 

свои впечатления в творчестве, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, полученными 

из разных источников. 

Сочетая различные техники 

изобразительной деятельности. 

Плакаты «Блокадный 

Ленинград» 

«Военные», «Девятьсот дней 

мужества» 

В.Е.Карасёва «Маленькие 

ленинградцы» 

Н.А. Ходза «Дорога жизни» 

 альбом «Рисуют дети 

блокады» 
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3.Конструктивно-модельная деятельность 

-знакомство со строительным материалом 

-создание вариантов конструкций (из мелкого 

и крупного конструктора) 

-использование схем для построек 

-использование построек в разных видах игр 

-изготовление поделок из природного 

материала. 

«Мир транспорта и 

дорожная безопасность» 

«Мир мебели» 

«День защитника 

Отечества» 

«Профессии, труд взрослых» 

Расширять тематику детских работ. 

Учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов. 

Передавать одну форму или образ в 

разных техниках. 

 

Дорожные знаки» 

«Красный и зеленый» 

«Наклей знаки» 

«Пройди не ошибись» 

Продуктивная деятельность: 

«Мы и светофорчики» 

Дид.игра «Собери картинку» 

Лото 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» /  

социальное направление воспитания/этико-эстетическое направление воспитания 

 

 ОО «Речевое развитие» Тема Название литературных произведений Предметно-

пространственная среда 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Развитие речи 

-развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-связная речь 

-звуковой строй речи 

-грамматический строй речи 

2.Приобщение к 

художественной литературе 

-чтение художественной 

литературы 

-знакомство детей с народным 

творчеством 

-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

«Зимушка хрустальная» 

«Мир зимующих птиц» 

«Мир игрушек, зимние чудеса» 

«Новый год, Новый год -белые 

снежинки!» 

Беседы о новогоднем празднике. Учить 

составлять несложный рассказ по картинкам. 

Закреплять умение образовывать название 

предметов. Закреплять знание о том, что звуки 

в слове произносятся в определенной 

последовательности. 

Стихи о елке. 

И. Бунин» Первый снег», А. Архангельский 

«Летят пушистые снежинки» 

Рассматривание 

иллюстраций книг в 

книжном уголке. 

Дидактическая игра» Собери 

картинку» 

«Найди отличие!» 

Пазлы 

Лото 

я
н

в
а
р

ь
 

«Домашние животные на 

ферме» 

 

«Мир диких животных» 

 

«Блокада Ленинграда» 

Продолжать описывать предметы, отбирая 

нужные по смыслу слова. Фразы и слова 

произносить внятно, с соответствующей 

интонацией. Учить определять первый звук в 

слове. «Повтори за мной», цепочки слов по теме. 

«Кто что знает?» 

Л.Толстой «Спала кошка на крыше», 

Сказка «Зимовье зверей», С. Маршак «Усатый 

полосатый». 

 

 альбом «Рисуют дети 

блокады»  

Картинки с изображением 

диких и домашних 

животных. 
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ф
ев

р
а
л

ь
 

зарубежных писателей 

-разучивание загадок и стихов. 

-потешки 

«Мир транспорта и дорожная 

безопасность» 

«Мир мебели» 

«День защитника Отечества» 

«Профессии, труд взрослых» 

Беседа о профессиях. 

Познакомить с названием профессий и 

особенностями видов и родов деятельности. 

Упражнять в употребление существительных 

множественного числа и единственного числа. 

Составлять небольшой рассказ. Разучивание 

стихов о транспорте с использованием 

мнемотехники. 

Составление описательных загадок, 

рассказывание по серии картин.  

Картинки, иллюстрации с 

изображением профессий 

Дид. игра «Найди 

половинки». 

Иллюстрации по дорожной 

безопасности. 

«Юный пешеход» - знаки. 

Фуражка, костюм ГАИ, 

жезл, светофор. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» /  

познавательное направление воспитания/патриотическое воспитание 

 

 ОО «Познавательное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-первичные представления об 

обьектах окружающего мира 

-сенсорное развитие 

-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение к  

социокультурным ценностям 

-ознакомление с окружающим 

миром 

-формирование представлений о 

мире предметов 

-знакомство с разными видами 

транспорта и правилами поведения 

в нём, 

«Зимушка хрустальная» 

«Мир зимующих птиц» 

«Мир игрушек, зимние 

чудеса» 

«Новый год, Новый год -

белые снежинки!» 

Закреплять умение воспринимать и понимать 

последовательность выполнение действий. 

Сравнение фигур по наличию (отсутствию) 

основных компонентов.  

Сравнение по форме и цвету, размеру. (до 10 

предметов). Формирование представлений о 

зимних приметах, зимующих птицах, их 

приметах, строении, питании.  

Наблюдать воробьев, уточнить их повадки. 

Уточнить знания о диких животных средней 

полосы России, внешний вид, повадки. 

 

 

 

 

 

 

Составление плана участка и 

групповой комнаты. 

Д.И.Блоки Дьенеша. 

«Четвертый лишний», 

«Угадай кто?», «Улетают, не 

улетают», 

Рассматривание картин 

Беседа «Как звери к зиме 

подготовились», «Узнай по 

описанию». И. Токмакова 

«Голуби» А. Яшин «Покормите 

птиц зимой!» 
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н
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р
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-знакомство с профессиями 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля, об 

Отечестве. 

 

 

3.Формирование элементарных 

математических представлений 

-количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и 

времени 

4.Ознакомление с миром природы 

-сезонные наблюдения, 

знакомство с явлениями 

природы, с животным миром, с 

птицами, с насекомыми, с 

овощами, формирование 

представлений о растениях 

-правила поведения в природе. 

 

«Домашние животные на 

ферме» 

 

«Мир диких животных» 

 

«Блокада Ленинграда» 

Упражнять детей в последовательности и 

логичности учебно-игрового действия. 

Изображение отдельных элементов 

геометрических фигур (отрезок, точка) 

Уточнить последовательность частей суток, 

установление связей между особенностями 

внешнего вида, поведения и условиями 

обитания. Понимание роли человека в 

нарушении и сохранении экосистемы. 

Воспитание любви к домашним питомцам. 

Оформление материала для 

логических заданий на тему: 

«Геометрические фигуры» 

Д.И «Пирамидки» 

«Вкладыши» 

«Найди, что лишнее?» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мир транспорта и 

дорожная безопасность» 

«Мир мебели» 

«День защитника Отечества» 

«Профессии, труд взрослых» 

Упражнять детей в выполнении действий по 

слову, использую простейшие алгоритмы. 

Закрепить знания о разных профессиях, 

формировать представления важности и 

значимости всех профессий, воспитывать 

уважение к людям труда, развивать интерес к 

литературным произведения о профессиях. 

Создавать предпосылки для возникновения и 

развития игровой деятельности, воспитывать 

уважение к чужому труду. 

Оформление материала для 

проведения игры 

«Путешествие по комнате». 

Иллюстрации и картины с 

изображением профессий. 

Д.И. «Найди отличия»,  

«Найди похожее" 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

 

 Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

д
ек

а
б
р

ь
 

-сюжетно-ролевые игры 

-подвижные игры 

Театрализованные игры 

-дидактические игры 

«Зимушка хрустальная» 

«Мир зимующих птиц» 

«Мир игрушек, зимние 

чудеса» 

«Новый год, Новый год -

белые снежинки!» 

Учить озвучивать диалог между персонажами. 

Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми, интерес к общему замыслу и согласованию 

действий. 

«Четвертый лишний», 

«Угадай кто?», «Улетают, не 

улетают». 

Сюжетная игра «Поиграем в 

театр» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

«Домашние животные на 

ферме» 

 

«Мир диких животных» 

 

«Блокада Ленинграда» 

Развивать умение обмениваться ролями в совместной 

игре, включаться в разные ролевые диалоги и изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей. 

Развивать понимание необходимости заботы и 

сочувствии. Воспитывать культуру общения. 

«Строители» 

«Детский сад» 

«Семья» 

«Поликлиника» 

«Магазин» 

Хороводные «Карусель», 

«Каравай» 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мир транспорта и 

дорожная безопасность» 

«Мир мебели» 

«День защитника 

Отечества» 

«Профессии, труд 

взрослых» 

Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 

занимаемся и играем в детском саду» 

Учить принимать поставленную воспитателем задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой 

игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей. 

«Дорожные знаки» 

«Красный и зеленый» 

«Наклей знаки» 

«Пройди не ошибись» 

Совместное изготовление 

атрибутов для игр «Мы 

строители», «МЧС», «КАФЕ» 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» /  

социальное направление воспитания 

 

 ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-пространственная 

среда 

м
а
р

т
 

1.Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

-формирование доброжелательных 

отношений 

-воспитание навыков вежливого 

обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

-обогащение словаря 

 

2.Ребёнок в семье и сообществе 
-образ Я 

-семья 

-детский сад 

Родная страна 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-труд в природе 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно-полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

3.Формирование основ безопасности 

-безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Международный 

Женский день» 

«Подводный мир» 

«Весна журчит, 

звеня ручьями» 

«Неделя книги» 

Беседы: «Как лечить болезни»», 

 «Где живут витамины» 

Чтение: М. Безруких «Разговор о 

правильном питании» Г. Зайцев 

«Приятного аппетита». 

Праздник мам 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них. 

Моя родословная, семейные традиции. 

Рассматривание иллюстраций «Крепкие 

зубы» 

С.Р. «Аптека», «Семья» 

Продуктивная деятельность 

Подготовка и проведение праздничных 

утренников. 

Рассматривание семейных фото, 

составление генеалогического древа.  

Беседа «История моей семьи». 

а
п

р
ел

ь
 

Весна - 

первоцветы» 

«Мир космоса» 

«Семейные 

традиции» 

«Мир комнатных 

растений» 

 

 

 

 

«День победы» 

«Мир насекомых» 

«Любимый город» 

«Мир цветов» 

 

 

 

 

Беседа «Правила общения с опасными 

предметами». 

Способствовать формированию 

разнообразных форм словесной 

вежливости. Закреплять навыки 

телефонного этикета» 

Беседы: «Наши добрые слова» 

«Правила разговора по телефону» 

Беседа «Спички в доме», 

«Осторожность в доме». Познакомить 

детей со спичками, сформировать 

понимание, какую опасность они 

представляют. Способствовать 

формированию заботливого отношения 

к малышам и пожилым людям. 

Рассматривание предметов «Опасно, 

неопасно», 

«Что лишнее» 

Чтение: А. Кондратьев» 

Добрый день», В. Кривошеев «Добрый 

день», С. Маршак «Уроки вежливости», 

А. Шибаев «Дядя Саша огорчен» 

Д.И. «Вежливый ручеёк» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Рассматривание плаката «Пожарная 

безопасность». Раскраски. С.Р «Семья», 

атрибуты для игр. 

Г.Виеру «Мама, почему?», С.Капутикян 

«Моя бабушка», Л.Квитко «Бабушкины 

руки», Г.Макунец «Три сестры», В. 

Осеева «Кто всех глупее»,  

В. Сухомлинский «Внучка и старый дед», 

О.Руцень «Так или не так?» 

м
а
й
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» /  

этико-эстетическое направление воспитания 

 

 

 ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно-пространственная 

среда 

м
а
р

т
 

1.Приобщение к искусству 

-Формирование об элементарных видах 

искусства 

-знакомство с профессиями (артист, 

художник, композитор) 

-знакомство с архитектурой 

-знакомство с произведениями живописи, 

музыки 

 

2.Изобразительная деятельность 

-рисование 

-аппликация 

-декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

-декоративная лепка 

-Художественный труд с бумагой, 

тканью, природным материалом. 

 

 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-создание вариантов конструкций из 

мелкого и крупного конструктора) 

-использование схем для построек 

-использование построек в разных видах 

игр 

-изготовление поделок из природного 

материала. 

«Международный 

Женский день» 

«Подводный мир» 

«Весна журчит, звеня 

ручьями» 

«Неделя книги» 

Расширять тематику детских работ. 

Учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов. 

Передавать одну форму или образ в 

разных техниках. 

 

Рассматривание иллюстраций книг 

в книжном уголке. 

Д.И «Собери картинку», 

«Найди отличие» 

Рассматривание картин «Весна» 

Загадки. Стихи. Раскраски. 

а
п

р
ел

ь
 

Весна - первоцветы» 

«Мир космоса» 

«Семейные традиции» 

«Мир комнатных 

растений» 

 

Учить создавать по представлению 

образы и простые сюжеты, передавая 

основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет. 

Развивать умение лепить с натуры и 

по представлению знакомые 

предметы, игрушки; передавать их 

характерные особенности. 

 

Рассматривание картин «Космос» 

Загадки, стихи, раскраски. 

«Сложи узор», космический 

транспорт. 

м
а
й

 

«День Победы» 

«Мир насекомых» 

«Наш любимый город 

Санкт-Петербург» 

«Мир цветов» 

 

Выставка работ ко Дню Победы. 

Расширять представления детей о 

первоцветах и насекомых, сочетая 

различные техники 

изобразительной деятельности. 

Воспитывать самостоятельность, 

учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Иллюстрации с изображением 

атрибутики праздника. 

Слушание песен и музыкальных 

композиций военной тематики. 

Раскраски с изображением 

насекомых. 

Мы строим СПБ. 

«Что ты покажешь гостям в 

Петербурге» 



77 
 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» /  

социальное направление воспитания/этико-эстетическое направление воспитания 

 

 ОО «Речевое 

развитие» 

Тема Название литературных 

произведений 

Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная 

среда 

м
а
р

т
 

1.Развитие речи 

-развивающая речевая 

среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-связная речь 

-звуковой строй речи 

-грамматический строй 

речи 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

-чтение художественной 

литературы 

-знакомство детей с 

народным творчеством 

-знакомство с авторскими 

произведениями советских 

и зарубежных писателей 

-разучивание загадок и 

стихов. 

-потешки 

«Международный 

Женский день» 

«Подводный 

мир» 

«Весна журчит, 

звеня ручьями» 

«Неделя книги» 

А. Костецкий «Всё начинается 

с мамы», Е.Благинина» 

Посидим в тишине», 

Сказка «Хаврошечка», 

«Царевна лягушка», А. 

Толстой «Птица свила 

гнездо», В. Бесестов 

«Весенняя сказка» 

Упражнять в употребление 

существительных множественного 

числа и единственного числа. 

Составлять небольшой рассказ. 

Разучивание стихов о транспорте с 

использованием мнемотехники. 

Составление описательных загадок, 

рассказывание по серии картин. 

Рассматривание 

иллюстраций книг о 

маме, бабушке. 

Д.И. «Собери 

картинку» 

Пазлы, лото. 

а
п

р
ел

ь
 

Весна - 

первоцветы» 

«Мир космоса» 

«Семейные 

традиции» 

«Мир комнатных 

растений» 

 

 

 

«День Победы» 

«Мир 

насекомых» 

«Наш любимый 

город Санкт-

Петербург» 

«Мир цветов» 

 

Стихи «Вот цветет бегония» 

Потешка «Алые цветы» 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

И. Бродская «Апрель» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

Е. Серова «Подснежники» 

 

 

 

 

 

Ю. Корольков «Лёня Голиков», 

Л. Кассиль «Памятник 

советскому солдату», стихи,  

Е. Благинина «Для кого ты 

шинель бережешь?» 

М. Лебедева «Чудесный город» 

Н. Яковлева «Наш город 

СПб» 

Познакомить с названием растений. 

Учить составлять небольшой рассказ, 

развивать связную речь, 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своём 

восприятии конкретного поступка 

литературного героя. 

 

Продолжить описывать предметы, 

отбирая нужные слова по смыслу 

слова. Фразы произносить с 

соответствующей интонацией. Учить 

определять первый звук в слове. 

Развитие способности выделять 

существенные признаки предметов, 

умения устанавливать   связи между 

предметами и явлениями, делить 

слова на слоги. 

Фото с изображением 

весны. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

космоса. 

Загадки 

Стихи 

Раскраски 

 

 

Совместное 

изготовление 

атрибутов по теме 

«Насекомые» 

Обыгрывание сказки 

«Муха-Цокотуха» 

Стихи и загадки по 

теме «Город» 

Д.И. «Знай и люби 

свой город» 

Раскраски. 

м
а
й
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» /  

познавательное направление воспитания/патриотическое воспитание 

 

 ОО «Познавательное развитие» Тема Методы, формы, задачи Предметно-

пространственная среда 

м
а
р

т
 

1.Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

-сенсорное развитие 

-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение к социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с окружающим миром 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с разными видами 

транспорта и правилами поведения в 

нём, 

-знакомство с профессиями 

Формирование первичных представлений 

о планете Земля, об Отечестве. 

3.Формирование элементарных 

математических представлений-

количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве и времени 

4.Ознакомление с миром природы 

-сезонные наблюдения, знакомство с 

явлениями природы, с животным 

миром, с птицами, с насекомыми, с  

овощами, формирование 

представлений о растениях 

-правила поведения в природе. 

 «Международный 

Женский день» 

 «Подводный мир» 

 «Весна журчит, звеня 

ручьями» 

 «Неделя книги» 

 Беседы о празднике мам и бабушек. 

Учить составлять несложный рассказ 

по картинкам. Закреплять умение 

образовывать название предметов. 

 Закреплять знание о том, что звуки в 

слове произносятся в определенной 

последовательности. 

 Беседа о весне. 

 Иллюстрации и картины с 

изображением праздника. 

Украшение группы шарами 

к празднику. 

 Рассматривать картины с 

изображением весны, 

раскраски, стихи, загадки. 

 Серия иллюстраций 

 «С чего начинается весна» 

а
п

р
ел

ь
 

 Весна - первоцветы» 

 «Мир космоса» 

 «Семейные традиции» 

 «Мир комнатных 

растений» 

 

 

 

 

 

 

  «День Победы» 

 «Мир насекомых» 

 «Наш любимый город 

Санкт-Петербург» 

 «Мир цветов» 

 

 Беседы: «Животные и растения в 

России», «Широка страна моя 

родная», 

 Чтение: Ц. Агелов «Доброе утро, 

дети Земли!» 

 С. Васильев «Россия» Н.Забила «Наш 

край», «Наша Родина», Т. Котиков 

«Моя Родина», «Мир и человек» 

 

 

 

 Закреплять знания о военной форме, 

разных родах войск. 

 Развивать моторику рук. Закреплять 

знания о подготовке к весеннему 

севу, посеве семян овощей и цветов 

на рассаду. Беседа о том, как 

ухаживать за растениями. Выбирать 

модели способов ухода убирать 

рабочее место. 

 

 Рассматривание карты и 

глобуса.  Рассматривание 

иллюстраций разных 

климатических зон 

 Н. Рубцов «Привет, Россия». 

К. Ушинский «Отечество» 

 С.Р. «Путешествие» 

 

 

 Д.И «Найди по описанию» 

«Незаконченные картинки» 

 «Найди на ощупь» 

 Деятельность: Посев 

овощных и цветочных семян 

на рассаду. 

 Распылитель с водой, лейки, 

тряпки. 

 Раскраски, картинки о 

комнатных цветах. 

м
а

й
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

 

 Игровая деятельность Тема Методы, формы, задачи Предметно-пространственная 

среда 

м
а
р

т
 

-сюжетно-ролевые игры 

-подвижные игры 

Театрализованные игры 

-дидактические игры 

«Международный Женский 

день» 

«Подводный мир» 

«Весна журчит, звеня 

ручьями» 

«Неделя книги» 

Рассказ воспитателя «Как я был на приеме 

у окулиста» 

С.Р «Поликлиника» 

Чтение А. Барто «Очки» 

«Почта» 

Д.И и упражнения: «Письмо другу», «Я 

живу по адресу», «Почтальон принёс 

посылку» 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: 

«Таблицы для проверки зрения» 

Лото «Парочки» 

«Подбери и сложи узор» 

Конверты, посылки, бандероли, 

открытки для игры. 

а
п

р
ел

ь
 

Весна - первоцветы» 

«Мир космоса» 

«Семейные традиции» 

«Мир комнатных 

растений» 

 

«Космическое путешествие». 

Космонавты собираются в полёт, 

тренируются, изучают карту звездного 

неба. 

Чтение С. Баруздин «Первый человек в 

космосе» 

Д.И. «Доскажи словечко», «Кто больше» 

«Чем похожи», «Что изменилось», 

«Загадочный круг». 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба», «Перелет птиц» 

Весёлые препятствии «Дорожка 

препятствий» 

м
а
й

 

«День Победы» 

«Мир насекомых» 

«Наш любимый город 

Санкт-Петербург» 

«Мир цветов» 

 

«Библиотека». 

Беседы: «Что мы знаем о библиотеке?» 

«Как работает библиотекарь?» 

«Найди такое же насекомое» 

«Летает – не летает», «Полезное –

вредное», мозаики. пазлы, счетные 

палочки. 

«Моряки», «Лётчики», «Пограничники» 

Атрибуты и детали формы. 

Экскурсия в библиотеку. 

Продуктивная деятельность: 

«Книжки-малышки» 

«Три весёлых братца», «Шёл король 

по лесу» 

«Большая карусель 
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2.11. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть ОП ДО, разрабатываемая участниками образовательных отношений, определена 

совместным решением педагогического и родительского сообществ образовательного 

учреждения. 

Актуальность выбора парциальных программ определена потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом меняющейся 

ситуации интересов детей и родителей. 

Физическое воспитание дошкольников играет важную роль во всестороннем развитии 

ребенка и представляет собой единую систему воспитательно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в 

помещении и на свежем воздухе. 

Важной ролью физической культуры в воспитании здорового ребенка обусловлен выбор 

парциальной программы Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 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; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем; 

 

2. Создавать в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогические ситуаций и ситуаций морального выбора, развивать нравственные качества, 

поощрять проявления смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

 

3. Активизировать мышление детей (через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), организацию специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых); 

 

4. Побуждать детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрять 

речевую активность в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания 

и занятий физической культурой; 

 

5. Организовывать игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

 

6. Организовывать ритмическую гимнастику, игры и упражнения под музыку, пение; 

проводить спортивные игры и соревнования под музыкальное сопровождение; развивать 

артистические способности в подвижных играх имитационного характера. 
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В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Система занятий ориентирована на потенциальную социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только 

в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и 

при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические 

игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение 

и закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять. 

Важное место в работе с детьми занимают подвижные игры, игровые упражнения и 

задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и 

формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, 

нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении 

и на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли 

уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. Педагог целенаправленно 

организовывает образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная 

двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 Используются следующие методы и формы: игровые занятия, досуги, праздники, 

развлечения, совместные мероприятия с родителями. 

Используются следующие технологии: игровые, здоровьесозидающие, компьютерные. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.22 
Конец учебного года 31.05.23 

2 Режим работы ОУ Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

График работы ОУ 7.30-19.30 

3 Праздничные дни, 

установленные 

Правительством РФ  

(с учётом переноса 

выходных дней) 

- 4 ноября 2022 (отдых 1 день); 

- с 1 по 8 января 2023 (Новогодние каникулы – отдых 8 

дней); 

- 23 февраля 2023 (отдых 2 день); 

- 8 марта 2023 (отдых 1 лень); 

- с 1 по 3 мая 2023 (отдых 3 дня); 

- с 9 по 10 мая 2023 (отдых 2 дня); 

- 12 июня 2023 (отдых 1 день). 
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4 Сроки перерывов  

в образовательной 

деятельности 

Зимний период: с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

Летний период: с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 

5 Количество учебных 

недель в учебных 

месяцах и учебном 

году 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Год 2022 2023 

Рабочие 

дни 
22 

 
2
1 

21 22 17 18 22 20 20 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о

ст
ь

 у
ч

е
б

н
о

го
 

п
е
р

и
о

д
а

 

 

 

37 недель: 

1-е полугодие – 17 недель 

2-е полугодие – 20 недель 

6 Организация 

образовательной 

деятельности в 

течении учебной 

недели 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

/в ред. Постановлений Главного государственного врача РФ от 

20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесёнными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04ю2014 № АКПИ14-281/ 

 

7 Объём непрерывной образовательной деятельности  

Возраст детей Продолжительность одного занятия /в минутах/ 

4 – 5 лет не более 20 

9 Перерыв между занятиями – не менее 10 минут 

10 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

(непрерывная образовательная деятельность) 

Средняя группа 

оздоровительной направленности 

(от 4 до 5 лет) 
 

3 часа 40 минут 

11 Сроки проведения педагогического мониторинга 

                                         19.09.2022 – 30.09.2022 

    15.05.2023 – 26.05.2023 

и по мере необходимости в течение года 
12 Адаптационный период для детей определяется индивидуально 

13 Праздники и события 

Сентябрь Развлечение «Мы рады встрече с вами» 

Октябрь Развлечение «Ёжик – огородник» 

Ноябрь Развлечение «За грибами в лес пойдём» 

Декабрь Развлечение «У ёлочки в гостях» 

Январь Развлечение «Зимняя сказка» 

Февраль Развлечение «Любимые игрушки» 

Март Развлечение «Путешествие за солнышком» 

Апрель Развлечение «Весёлая капель» 

Май Праздник 

14 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

«День защиты детей» Июнь 

«Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Июнь 
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«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Июль 

«До свидания, лето!» Август 

15 Сроки проведения родительских собраний (1 раз в квартал) 

1- е собрание – сентябрь-октябрь,  

2-е собрание – январь-февраль,  

3-е собрание – апрель – май  

и по мере необходимости 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Приоритетные  

направления 

Образовательные области 

 

Виды занятий* 

средняя группа 

4-5 лет 

Количество часов в  

 неделю год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное 

Развитие/познавательное/патриотичес

кое направление воспитания 

 2,5 90 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

36 

-конструирование, 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

0,5 18 

Речевое развитие/ социальное 

направление воспитания/этико-

эстетическое направление воспитания  

 1 36 

 

 

- развитие речи 0,5 18 

- подготовка к 

обучению грамоте 

  

Социально-коммуникативное 

развитие/социальное направление 

воспитания 

  

1 

 

36 

 - формирование 

целостной 

картины мира 

 

1 

 

36 

Художественно- 

эстетическое развитие/этико-

эстетическое направление воспитания 

 4,5 162 

 - музыкальная 2 72 

 - рисование 1 36 
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Проектирование ООД 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 - лепка 1 36 

- аппликация 0,5 18 

- ручной труд   

 - чтение  

художественной  

литературы 

 

0,5 

 

18 

Физическое   

развитие/ физическое и 

оздоровительное  

направление воспитания 

 

 3 108 

ИТОГО  11 396 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (модульная) 

Приоритетное 

направление —  

физическое развитие 

  

1 

 

36 

ВСЕГО  12 432 
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Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

           Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников средней группы 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
 

Возраст  4-5 лет 

Количество занятий в неделю Не более 10 

1-я половина дня 1 занятие 

2-я половина дня 1 занятие 

Продолжительность одного занятия Не более 20 мин. 

Объём образовательной нагрузки в неделю 3 час. 40 мин. 

Дополнительное образование Не чаще 3 раз в неделю 

Физкультминутка 3-5 мин. 

Перерывы между занятиями  Не менее 5 мин. 

 

Примечание: в середине занятия статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.3.  Учебный план для средней группы  

 

Количество НОД (неделя, год) Неделя Месяц Год 
ОО «Речевое развитие» 1 4 36 

ОО «Физическое развитие» 2+1 8+4 108 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыка) 
2 8 36 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

(художественное творчество): 
-рисование, 
- лепка, 
- аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

18 

18 
ОО «Познавательное 

развитие»: 
- формирование элементарных 

математических представлений 
- познавательно-

исследовательская и 

 

 

1 

- 

 

 

 

4 

- 

 

 

 

36 

- 

 



86 
 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 
- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

1 

 

4 

 

36 

Итого: 10 40 360 

Образовательная нагрузка 1 

НОД 
20 минут 

Объём недельной 

образовательной нагрузки 3 часа 40 минут 

                                        

 

3.4. Организация двигательного режима 

 

Виды двигательной активности Средняя группа (4-5 лет) 

Подвижные игры во время приёма 

детей 
ежедневно 

20-25 мин. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

8-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально-ритмические движения ОД по музыкальной деятельности 

20 мин. 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю по 20 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные, 

- бессюжетные, 

- игры-забавы, 

- соревнования, 

- хороводы и т.п. 

ежедневно 

не менее двух игр по 20 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

                                    ежедневно 

5-8  мин. 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

ежедневно, 

сочетая упражнения по выбору 2-3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20-25 мин. 

 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течении дня на протяжении всей 

недели  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Направления работы Содержание работы 

Использование 

вариативных 

режимов пребывания 

ребенка в ОУ 

• основной по возрастным группам (холодное время года); 

• щадящий (для детей, имеющих 2 и 3 группу здоровья); 

• адаптационный. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 
детей 

• создание психологически комфортного климата в ДОУ; 

• обеспечение педагогами эмоционально-положительной 

• мотивации для всех видов детской деятельности; 

• реализация личностно-ориентированной модели 

взаимодействия педагога с детьми; 

• формирование основ коммуникативной культуры у 

детей; 

• индивидуальное психологическое сопровождение; 

• консультирование родителей. 

Моделирование 

образовательной 

нагрузки 

Использование следующей образовательной нагрузки в 

группе раннего возраста (3 - 4 года): 

• количество НОД в неделю – 10; 

• длительность одного занятия – 20 минут; 

• перерыв между НОД – не менее 5 минут; 

• одно занятие в 1-й половине дня и одно – во 2-й половине 

дня. 

Система двигательной 

активности 

• утренняя гимнастика; 

• двигательная разминка; 

• совместная деятельность в ходе реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (3 раза в 

неделю); 

• совместная деятельность в ходе реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» («МУЗЫКА») (2 раза в неделю); 

• бодрящая гимнастика; 

• индивидуальная работа по развитию движений; 

• оздоровительный бег на улице в тёплое время года; 

• *подвижные игры на воздухе и в помещении; 

• *спортивный праздник и досуг; 

• *самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке и в режимных моментах. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• воспитание интереса и любви к двигательной активности; 

• формирование основ безопасности жизнедеятельности;  

• приобщение к ведению здорового образа жизни. 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа 

Проведение профилактических мероприятий: 

• режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, во время прогулок; 
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• световоздушные ванны в весенне-летний сезон; 

• режим проветривания и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна; 

• соблюдение прививочного календаря; 

• полоскание полости рта после еды; 

• профилактика плоскостопия; 

• проведение бодрящей гимнастики после дневного сна 

• строгое соблюдение режима прогулок в ДОУ; 

• увеличение дневного сна в летний период; 

• проведение реабилитационных мероприятий: 

- снижение физической нагрузки после перенесённых 

заболеваний; 

- применение щадящего режима. 

Организация питания 

детей 
• Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами; 

• Витаминизация питания (добавка в пищу чеснока и 

лимона). 

 

3.5. Режим дня  

детей средней группы оздоровительной направленности 

(режим работы группы 12 часов: 7.30 – 19.30) 

 
Режимные моменты Контингент      

детей 

Время в 

режиме дня 

Взрослые участники 

воспитательного 

процесса 

Дома 

Подъём, утренний туалет индивидуально (6.30) 7.00 - 

7.30 
 

В дошкольном учреждении 

Индивидуальный приём. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная). Совместная и 

индивидуальная деятельность педагогов с 

детьми. 

постепенно 

все дети 
7.30 – 8.20 Воспитатель 

Утренняя зарядка фронтально 8.20 - 8.30 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

все дети 8.30 - 9.00 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Занятия (организованная образовательная 

деятельность) 

фронтально 9.00 - 9.20 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Динамическая пауза – 10 мин. (9.20 – 9.30) 

фронтально 9.30 - 9.50 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Второй завтрак все дети  9.50 - 10.10 Воспитатель,  

помощник воспитателя 

Подготовка к прогулке. 

 

все дети 10.10 – 10.30 Воспитатель, 

Помощник воспитателя  

Выход на прогулку, прогулка. все дети 10.30 – 11.50 Воспитатель 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность 

все дети 11.50 – 12.20 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

все дети 12.20 - 12.50 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём 

все дети 12.50 - 15.20 1и 2 воспитатели 

Воздушные, закаливающие процедуры. подгруппами 15.20 - 15.30 Воспитатель,  
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Помощник воспитателя 

Подготовка к полднику. Полдник. все дети 15.30 – 15.50 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Совместная деятельность. 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей. 

Индивидуальная работа педагогов с 

детьми. 

Секционная и кружковая работа с детьми. 

Развлечения (вечера музыкального и 

спортивного досуга, игры). Проведение 

дополнительных платных услуг, кружковая 

и секционная работа. 

подгруппами, 

индивидуально 

фронтально 

15.50 – 17.00 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой. 

Все дети 17.00 - 19.30 Воспитатель, 

Помощник воспитателя 

Дома 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

индивидуально 19.30 – 20.30 Родители воспитанника 

Подготовка ко сну, ночной сон индивидуально 20.30 – 06.30       

           (07.30) 

Родители воспитанника 

                   

 

3.6. Система мероприятий по этнокалендарю 

 

Месяц Возраст События Форма проведения 

 

Сентябрь младше-средний 

старше-подготовительный 

«День знаний» 

«Международный день 

мира» 

Развлечение Досуг с 

презентацией 

Октябрь младше-средний 

старше-подготовительный 

«День пожилых людей» 

«Международный день 

музыки» 

Досуг с 

презентацией Досуг 

с презентацией 

Ноябрь младше-средний 

старше-подготовительный 

«Международный день 

толерантности» 

«Международный День 

матери» 

Досуг 

Декабрь младше-средний 

старше-подготовительный 

«День прав человека» Досуг с 

презентацией 

Январь старше-подготовительный «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Досуг с 

презентацией 

Февраль младше-средний 

старше-подготовительный 

«День памяти  

А.С. Пушкин» 

Игра - викторина 

Март младше-средний 

старше-подготовительный 

«Всемирный день 

писателя» 

«Международный день 

театра» 

Досуг Инсценировка 

Апрель младше-средний 

старше-подготовительный 

«День смеха» «День 

птиц» 

Досуг, Игра - 

викторина 
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Май    младше-средний 

старше-подготовительный 

«Международный 

день музеев» 

«Всемирный день 

библиотеки» 

Досуг с 

презентацией 

 

 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

Обогащение (пополнение) развивающей  

предметно-пространственной среды 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

• «Парикмахерская», «Кухня», 

«Магазин» Кукла в одежде 

крупная, Кукла в одежде, 

• Кукла-младенец среднего 

размера в одежде, Кукла-

голышок, 

• Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка; 

• Кукольная кровать с 

опускающейся или съемной 

боковой   стенкой; 

• Комплект   кукольного   

постельного   белья; 

• Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой; 

• Комплект столовой 

• посуды для игры с куклой; 

• Игровой модуль «Кухня малая» 

• (соразмерная   ребенку) с   

плитой, посудой   и   

аксессуарами; 

• Грузовые, легковые   

автомобили; Дидактический   

набор   из деревянных брусочков 

разных размеров; 

• Набор цветных элементов из 

пластмассовый конструктор из 

кирпичей и половинок кирпичей 

с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО; 

• Неваляшка (различных размеров) 

• Муляжи фруктов и овощей 

• Лейка пластмассовая детская, 

• Комплект игровой мягкой мебели 

• Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Сентябрь 
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Познавательное 

развитие 

«Центр 
природы», 

«Игровой 
центр» 

• Пирамидка деревянная из 7 

элементов 7 цветов со 

скругленным основанием для 

балансировки, 

• Игрушка на текстильной основе с 

• подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры 

• (включая зеркальный), с 

различным наполнением или 

звучанием, с 

• оформлением контрастными 

цветами, Механические заводные 

игрушки-забавы в виде 

животных, птиц, транспортных 

средств с усложненными 

движениями,  

• Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим 

звучанием, 

• Набор кубиков среднего размера 

• Картотека дидактических игр; 

• игры экспериментирования; 

• Волшебный мешочек 

Ноябрь 

Речевое развитие «Книжный 

центр»,  

Центр 

настольно-

печатных игр 

• Картотека артикуляционной 

гимнастики; мнемо таблицы; 

• сюжетные картинки по 

лексическим темам;  

• чудесный мешочек; 

• Кукла перчаточная, 

• Ширма для кукольного театра 

настольная, 

• Ширма трехсекционная 

трансформируемая;  

• Книги 

Октябрь - 

декабрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр 

творчества», 

«Кукольный 

театр» 

• Трафареты для рисования по 

лексическим темам; штриховки; 

раскраски; 

• Дидактические игры на 

распознание цвета, 

• Кукла перчаточная, 

• Ширма для кукольного театра 

настольная,  

• Ширма трехсекционная 

трансформируемая,  

• Бумага для рисования, 

• Бумага цветная, 

• Стаканчики (баночки) 

пластмассовые, 

• Краски гуашь,  

• Кисточки, 

•  Мольберт двойной, 

Октябрь  
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• Карандаши цветные, 

• Пластилин, не липнущий к рукам 

• Доска для работы с пластилином, 

• Фартуки детские 

Физическое 

развитие 

 

 

«Спортивный 

уголок» 

• Картотека подвижных игр; 

флажки; мешочки, 

• Мячи резиновые, 

• Комплект разноцветных кеглей, 

Набор мягких модулей, 

• Коврик массажный 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

3.8. Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

Система работы по физическому развитию 

 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в ОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Профилактическое направление: 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; плоскостопия. 

• Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

1. Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика 

на музыкальном материале. 

В физкультурном 

зале 

В летний период 

на свежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 
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формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

Занятия 

по физической 

культуре - это 

основная форма 

организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического 

развития, состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования.  

 

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, 

тренировочное и др.  

 

Используются формы занятий 

с включением подвижных 

игр, упражнений 

с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза 

в неделю 

Подвижные игры Используются различные 

виды игр. 

В группе, 

на воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные 

разминки 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

• упражнения на общее 

физическое развитие 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание 

и координацию 

движений; 

• упражнения 

на равновесие; 

• гимнастика; 

• релаксация; 

• упражнения 

на формирование 

правильной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 
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Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6 - 8 минут 

Ежедневно 

8 - 10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкульт 

минутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

Закаливающие 

мероприятия 

• система мероприятий 

с учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей; 

• элементы закаливания 

в повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, сухое обтирание, 

обширное умывание, мытье 

ног после прогулки 

в летнее время, топтание 

по мокрой, сухой дорожке 

с использованием 

массажных 

дорожек «Здоровье») 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических процессов 

в организме под влиянием 

усиленной двигательной 

активности в сочетании 

с эмоциями 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке 

По плану 
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1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10 - 15 

минут 

Ежедневно 

15 - 20 минут 

Ежедневно 

20 - 30 минут 

1.4.Закаливающ

ие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20 – 25 

минут 

1-2 раза в 

неделю  

25 - 30 минут 

1-2 раза в неделю 

25 - 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

3 раза в 

неделю  

по 25минут 

3 раза в неделю  

по 30 минут 

2.2 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

 

- - 1 раз  

в неделю 

25 минут 

1 раз  

в неделю 

30 минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

 

1 раз  

в неделю 

15 минут 

1 раз  

в неделю 

20 минут 

1 раз  

в неделю 

25 минут 

1 раз  

в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

 

3.1 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом  

1 раз в год 

 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 
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Содержание оздоровительной работы 

 

№ Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

 

1. Использование 

вариативных режимов для 

и пребывания ребенка в 

ОУ 

• Типовой режим дня по возрастным группам.  

• Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня. 

• Щадящий режим дня.  

2. Психологическое 

сопровождение развития  

• Создание психологически комфортного 

климата в ОУ. 

• Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности. 

• Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми. 

• Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей. 

• Медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период. 

3. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

1. Организованная 

деятельность  

 

 

2. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

• Утренняя гимнастика. 

• Физкультминутки. 

• Динамические паузы. 

• НОД по физической культуре. 

• Бодрящая гимнастика. 

• Спортивные праздники. 

• Спортивные игры и упражнения. 

• Подвижные игры на воздухе и в 

помещении. 

• Спортивные досуги. 

• Дни здоровья. 

• Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

4. Система работы с детьми 

по формированию основ 

здорового образа жизни 

• Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья. 

• Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности. 
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• Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности.  

5. Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение  

• Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, для проведения 

непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре, во время прогулок; 

-режим проветривания и оптимизации  

вентиляции во время дневного сна; 

- местные и общие воздушные ванны; 

- световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период. 

• Комплекс неспецифической профилактики 

ОРВИ и гриппа: 

- «чесночные медальоны»; 

- дыхательная гимнастика; 

- точечный массаж. 

• Комплекс профилактики плоскостопия 

6. Организация питания  • Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы 

с 12-ти часовым пребыванием) 
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№ 

п/п 

Наименование оздоровительного 

мероприятия 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

 

1. 
Закаливание 

1. Воздушные ванны 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Солнечные ванны май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь 

3. Босохождение по дорожке для 

профилактики плоскостопия 

 

В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года 

2. 
Гимнастические комплексы 

 

1. Утренняя гимнастика 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Бодрящая гимнастика после сна 
В течение года В течение года 

 

В течение года В течение года В течение года 

3. Стоматологическая профилактика и 

лор-профилактика 

 

1. Гигиена полости рта (полоскание 

полости рта после приёма пищи) 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

4. 

Общеукрепляющие мероприятия 

 

1. Чеснокотерапия 

 

декабрь, январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 
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3.9. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

  

Образовательная 

область 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 

 (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Математика в детском саду. Помораева. - М., Мозаика-Синтез, 

2003-2004; 

-Формирование математических представлений: конспекты 

занятий / авт.-сост. Е.А. Казинцева, Померанцева. -Волгоград: 

Учитель, 2009; 

- Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. 

Михайлова. СПб, Детство – Пресс, 2007 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

-  О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002; 

- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста 

-Детство-Пресс, 2015; 

- Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: Речь, 2006 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, 

ознакомление с 

миром природы 

- Власенко О.П., Комплексные занятия по программе «От 

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

Комаровой, М.А.М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. 

ФГОС, Изд. Учитель, 2015 г., с.-293; 

- Соломенникова О.А., «Ознакомление с природой в детском 

саду: младшая группа», Издательство: Мозаика-Синтез Год: 

2014, стр.:64; 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Дыбина О.В-М.: Мозаика-синтез, 2014. -80с.; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью». – М.: ООО «Элизе 

Трейдинг», 2002 – 246 с.; 

- Л.Г.Горькова. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. -М.: ВАКО, 2011 

 

Речевое развитие 

Развитие речи  Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно-

дидактическому пособию «Развитие речи в детском саду». 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015; 

 Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера, 2014; 

 Загадки, считалки и скороговорки. Словарик школьника.  

Ушакова О.С., СПб. Издательский Дом «Литера», 2007 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 

 О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера, 2013,288 с. 
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 Приобщение детей к художественной литературе. Гербова 

В.В. - М.:    Мозаика – Синтез, 2005г. 

 Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, 

Е.А. Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - 

2- изд., испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина 

Е.К. Мозаика- Синтез,2010 г 

 Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т.Смирнова. СПб, 

Эпиграф, 2001 

 Толерантность и правовая культура дошкольников 

(Программа развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008 

 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. 

Нагибина М: Школьная пресса, 2009 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. 

Михайленко Н.А. Короткова М. просвещение 2000. 

 Уроки добра. С.И.Семинако – М.: Просвещение, 2002 

 Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 г 

 Я-человек. С.А.Козлова. М., Школьная пресса, 2004 г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М., ТЦ Сфера, 

2008 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Зацепина М.Б. М.Мозаика-Синтез,2010 г 

 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и 

Д, 2004 

Трудовое 

воспитание 
 Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет 

/Т.С. Комарова 

Формирование 

основ 

безопасности 

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

М: Просвещение, 2007; 

 К.Ю.Белая.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 3-4 лет. -М.: 

Мозаика-Синтез,2014. -64с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева. - М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, 

Т.А. Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

 Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. Пособие 

для воспитателей Д/С. «Просвещение», 1978 

 Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. 

Зимонина В.И.– М., Владос, 2003. 
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здоровом образе 

жизни 
 Здоровый дошкольник. В.Н.Максимова. Санкт-

Петербург.2000г. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М.Мозаика –Синтез,2009 

 Технологии валеологического развития в образовательном 

учреждении. Л.Г.Татаринова - СПб, 2000 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 Власенко О.П., Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.У. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  Младшая группа. ФГОС, 

Издательство: Учитель, 2015 г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М.: Цветной мир, 2014 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. 

-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду,-М.: ТЦ Сфера,2014. -240с 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. - М.: 

Цветной мир, 2016 

Музыкальная 

деятельность 

 

 Каплунова И., Новооскольцева И.  Ладушки.  Программа 

музыкального воспитания детей. -  СПБ. Композитор, 2009 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология   

музыкально-творческого развития средствами кукольного 

театра. СПб, 2008. 

 М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008 

Учебно-методическое обеспечение по вариативной части программы 

 Л. И. Пензулаева Оздоровительная варигимнастика. Комплексы упражнений с 

3-7 лет– М., Мозаика - Синтез, 2014. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., Мозаика -синтез 2014. 

 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения– М., Мозаика -

синтез, 2014. 

 М.Ю. Картушина, Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет-М.: ТЦ Сфера, 

2008. 5.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и 

спортивно-игровое 

 оборудование для дошкольных учреждений. – М., Мозаика-Синтез, 1999. 
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