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I. Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 
         Рабочая программа средней группы №4 «Колокольчик» для детей с ТНР 
(ОНР) составлена с учетом основной образовательной программы «От рождения до 
школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М.А. Васильевой, 2015 г.), 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ТНР(ОНР) с 3 до 7 лет (под ред. Н. В. Нищевой), парциальной программы 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», адаптированной 
основной образовательной программы государственного казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №34 «Золотой петушок» для детей 
дошкольного возраста с ТНР (ОНР) в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 СП 3.1/2.4.3598-20 
 Уставом ГКДОУ «Детский сад №34 «Золотой петушок» 

         Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до семи лет и 
реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 
программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 
социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №34 «Золотой петушок», представлены парциальные образовательные 
программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях. 



 
Общие сведения о ДОУ 

 
№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного 
учреждения 
 
 
Сокращённое  

Государственное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №34 «Золотой петушок»  
 
ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой 
петушок»  

2 Юридический адрес 
 
 
 
Фактический    адрес 

ул. Павлова, д.14, город Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская 
Федерация, 357100 
 
ул. Павлова, д.14, город Невинномысск, 
Ставропольский край, Российская 
Федерация, 357100 

3 Учредитель 
 

Министерство образования   
Ставропольского края 

4 Режим работы ДОУ  12-часовой, с 7.00 до 19.00  

5 Педагогический состав Гупалова Валентина Григорьевна, 
 воспитатель высшей категории. 
Хамирзаева Перибика Исламовна, 
воспитатель первой категории. 

 
Срок реализации программы -1 год (2020-2021) 

 
 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы (от 4-5лет) 
 Группы №4 «Колокольчик» в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

 
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 
способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 



4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 
 
 
 
 



1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 
программы 

2. Рабочая программа средней  группы сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 
образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 
 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 
соответствии с ФГОС: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников. 
 

 



1.4 Возрастные особенности психофизического развития детей 
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 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 со 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, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 
воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 
задач индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 
на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 
образования система мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 
поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 
изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 



дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий 
возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 
дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 
период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 
результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 

                                             II.Содержательный раздел 
 
2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данных программ. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
средней группы (4-5) лет 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 



рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.  

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
            Содержание психолого-педагогической работы (4-5) лет 

 
2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть)  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; поддержка традиционных ценностей -  любви к 
родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, 
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей и взрослых в МАДОУ; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. 
д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному 
краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 



Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 
самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 
задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения. В весенний, летний и осенний периоды привлекать 
детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 
урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 
выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 



безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 
элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 
«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 
ядовитыми растениями. 

  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 
умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 
правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 
людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 
и правилах поведения при пожаре. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
понимания того, что всем людям необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к 
одной из ведущих жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 



Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

 Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 
мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 
части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 
развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 
обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 
простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 
обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 
группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, 
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. 
п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 
восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 
осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 
образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 
использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.). 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 



и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к 
участию в исследовательской деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 
вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 
культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 
детей с деньгами, возможностями их использования. 
  
  Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Формирование любознательности, активности, формирование предпосылок 
логического мышления, сенсорных процессов и способностей, предпосылок 
универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, развитие 
мыслительных операций, вариативного мышления, фантазии, воображения. 

 Сравнение предметов и групп предметов • Продолжать развивать 
умения выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в 
группу по общему признаку; выделять части группы; находить «лишние» 
элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 
размеру, форме. • Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на 



основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 
больше (меньше). 

 Количество и счет • Развивать умение считать в пределах 8 (и в 
больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; 
закреплять умение при пересчете согласовывать существительное с числительным 
в роде и падеже и относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 
• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 
наглядность. • Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества 
по названному числу. • Формировать первичные представления о числовом ряде и 
порядковом счете. 

 Величины • Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), 
раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке и выражать в речи 
соотношение между ними. 

 Геометрические формы • Формировать представления о плоских 
геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: 
кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в 
окружающей обстановке предметы данной формы. 

 Пространственно-временные представления • Развивать умение 
устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, 
справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение 
двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного 
предмета в комнате по отношению к себе. • Формировать первичные 
представления о плане-карте, учить ориентироваться по элементарному плану. • 
Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 
устанавливать их последовательность. 

Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 
представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 



(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 
и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 
со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 
(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 
и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 
замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 
животных. 

 Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 
природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 
корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 
жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 
растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 
уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 
помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 
помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей 
узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 
зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 
работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 
за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках. Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 
загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи: 

 Владение речью как средством общения и культуры; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 Развитие речевого творчества; 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 



 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 
окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 
любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 
из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 
детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 
употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 
(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над 
дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 



повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 
п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 
характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 
беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 
рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 
материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 
приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 
слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 
интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 
знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Приобщение к искусству 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, 



художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 
эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 
профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 
предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 
образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры 
и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 
интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 
рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение 
музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес 
к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 
книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 
созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 
искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 
народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 
отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 



труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 
детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 
стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 
же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.) 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 
обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов 
и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки 
кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 
не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 



Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 
изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 
лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 
умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 
форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать 
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 
ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 



различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 
измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 
изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 
без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 
ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 
мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать 



формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основные цели и задачи:  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация  и гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
повороты); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 Овладение подвижными играми с правилами; 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 
рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 
дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 
«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 
и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 



насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

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

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 
и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 
кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на 
лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 
развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 
инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 
сигналу. 

Работа с родителями 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в МАДОУ является создание содружества «родители – дети – 



педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 
друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

Формы взаимодействия с родителями. 
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, 

листовки; справочно-информационная служба по вопросам образования 
дошкольников для жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 
информационные корзины, ящики; памятки и информационные письма для 
родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда и др.) 

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 
общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 
родителей; брифинги и др.). 

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 
консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями 
педагогический мониторинг развития детей; совместные детско- родительские 
проекты; выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные 
вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); 
совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 
портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 
деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 
подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 
детском саду и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 
родителей; театральные представления с участием родителей; сопровождение 
детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, 
Днях здоровья и др.) 
 

 
 
 



Региональный компонент, способствующий включению воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 
 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству  в родном городе (районе; селе) 
 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 
Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 
 
 
 
 

Образовательная 
область 

Задачи 

социально-
коммуникативное 
развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой  
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям Ставропольского края,   
стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 
развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
Ставропольского края. 



Художественно-
эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать  
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского 
края. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Ставропольского края. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 
созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 
требованиям Стандарта.  
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение 
требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 
ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 
психолого-педагогические условия, включающие: 



1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

                                                             
 

 



-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
 
Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 
занятий с повседневной жизнью детей 
 
педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 
- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 
- совместную деятельность, 
- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 
индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
интеграция образовательного содержания; 
педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 
методах деятельности; 
обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 
познавательно – творческой деятельности; 
назначение непосредственно-образовательной деятельности:  
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 
- в освоении новых способов действий, 
- в осознании связей и зависимостей; 
составлен учебный план; 
предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 
деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 
программы «От рождения  до школы»»; 



определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 
педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 
воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-
образовательной работы и способ организации детской деятельности; 
организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 
интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 
- центр строительно-конструктивных игр, 
- центр искусства (материалы для изо. деятельности и конструирования, 
театральные игры) 
- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 
игры), 
- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 
освоению грамоты, книжный уголок) 
- центр сюжетно-ролевой игры; 
- центр художественно-театральной деятельности; 
основные характеристики развивающей среды: 
- комфортность, 
- безопасность, 
- обеспечение сенсорными впечатлениями, 
- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 
- игровые зоны для мальчиков и девочек; 
взаимодействие ДОУ с родителями; 
установление социального партнёрства 
 

 
2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 
взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 
педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения; 
 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 
 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 



доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 
развития ребенка; 
 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 
изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

 
 
 

 



Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

 
По мере необходимости 
 

В создании 
условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении 
ДОУ 

- участие в работе Совета 
родительской общественности, 
Совета ДОУ; педагогических 
советах. 

По плану 

В 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Моя семья», «Как 
мы отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации,  
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для 
родителей детей, не посещающих 
ДОУ  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
По мере необходимости 
 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью 
вовлечения 
родителей в 
единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного 
творчества. 
- Совместные праздники, 
развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности. 
 
 

1 раз в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану 
1 раз в год 
 
 

   



2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие 
с семьей  

Образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, 
праздники, 
народные, 
дидактические 
игры. 
Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково-
творческие 
задания, мини-
занятия; обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ. 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы), 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание),  
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми. 

Игры-эксперименты, 
сюжетные 
самодеятельные игры 
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность, , 
конструирование, 
бытовая деятельность, 
наблюдения. 
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,  
решение задач,. 
Игровая деятельность 
(игры в парах, игры с 
правилами, сюжетно-
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-печатные 
игры. 

наблюдение, 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
развлечения 
чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
игры; личный 
пример, 
напоминание, 
объяснение, 
запреты, 
ситуативное 
обучение. 

 
                                       ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельна
я деятельность 
детей  

Взаимодействи
е с семьей  

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 



моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
-сюжетно-ролевая 
игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментировани
е 
-конструирование 
-исследовательская 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 
ситуация. 

сюжетно-ролевая 
игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментировани
е 
-конструирование 
-исследовательская 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
Проблемная 
ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех видах 
совместной 
деятельности 
детей с семьей. 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей (СДД) 

Взаимодействие с 
семьей (ВС) 

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками). 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых 
фольклорных форм 
(потешки, 
прибаутки, 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 
детей 
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, праздники. 



колыбельные). 
Сюжетно-ролевая 
игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа). 

Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 

совместные игры. 
Игра-
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные игры. 

Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
 

 
             ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие 
с семьей  

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе 
режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(рисование, 
конструирование, 
лепка). 
Экспериментировани
е. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 
репродукций 

Наблюдение. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательны
х объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства. 
Игра. 
Игровое 
упражнение. 
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала. 
Лепка, 
рисование. 
Использование 
пения: 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые). 
Экспериментировани
е. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, лепка. 
Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 

Создание 
соответствующе
й предметно-
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирование 
и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованна



произведений 
живописи. 
Проектная 
деятельность. 
Музыка в 
повседневной жизни:  
-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых 
песен во время игр, 
прогулок в теплую 
погоду. 

-на музыкальных 
занятиях; 
-во время 
прогулки в 
теплую погоду; 
-в сюжетно-
ролевых играх; 
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности. 
 

Музыкально-
дидактические игры. 

я деятельность. 

 
 

 
ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей  

Взаимодействие с 
семьей  

Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный 
комплекс. 
Подражательный 
комплекс. 
Комплекс  с 
предметами. 
Физкультурные 
минутки. 
Динамические 
паузы. 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя 
гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-
ритмическая. 
Подражательные 
движения. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 

Подражательные 
движения  
Игровые 
упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
 



Тематические 
физкультурные 
занятия. 
 Игровые 
(подводящие 
упражнения) 

Подражательные 
движения. 
Вечер, вторая 
прогулка 
Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна 

 
2.3 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 
ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 
определенный баланс различных видов деятельности. 

 
Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"  

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 
во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 
часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 
организуется однократный прием пищи.  



Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 
часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 
года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 
продолжительностью до 3,5 часа.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 
помощника) в спальне обязательно.  

      На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 
не менее 3-4 часов.  

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 
не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 
лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 
гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в 



неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 
режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 
возрастом и ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в 
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.         

              
 
 
 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Первая 

младшая 
группа 

Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Физическая 
культура в 

помещении и 
(или) на 

прогулке) 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

      
Познавательное 

развитие 
1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация --- 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 
занятий в 

неделю 

10 
занятий в 

неделю 

10 
занятий в 

неделю 

13 
занятий в 

неделю 

14 занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 
художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Самостоятель-

ная 
деятельность 

детей в центрах 
(уголках) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 
 

                    
  III. Организационный раздел. 

 
                                              3.1 РЕЖИМЫ ДНЯ 
 
Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 
правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (во сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 
зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  
в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  
каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  
периода  года  

 



Адаптационный режим пребывания ребёнка 
 

Временной 
период 

Адаптационные мероприятия 

1 - 10 день Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с 
родителями) 

10 - 15 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 
15 - 20 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
20 - 25 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна 

и полдника) 
25 - 30 день Пребывание в группе полный день 

 
                                Щадящий режим пребывания ребенка 

 
Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 
 
Элементы щадящего режима: 

 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 
укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 
спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 
соответствующий более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 
целую порцию; по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с 
повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 
увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 
деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не 
допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 
 продолжительность занятия, освобождается  от третьего занятия, 
обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на 
прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления 
(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 
бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 
(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 
прогулки) 

 Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию 
бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 
товарищами, помогает воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не 
отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 
пребывания на 1 – 1,5 часа 

 
 

 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурны

е занятия 
В помещении 2 раза в 

неделю 
15 – 20 

мин. 

2 раза в 
неделю 
20 – 25 

мин. 

2 раза в 
неделю 
25 – 30 

мин. 

2 раза в 
неделю 
30 – 35 

мин. 
На улице 2 раза в 

неделю 
15 – 20 

мин. 

2 раза в 
неделю 
20 – 25 

мин. 

2 раза в 
неделю 
25 – 30 

мин. 

2 раза в 
неделю 
30 – 35 

мин. 
Физкультурно-
оздоровительна

я работа в 
режиме дня 

Утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневн
о  

1 раз  
(утром) 
5-6 мин. 

Ежедневн
о  

1 раз  
(утром) 
6-8 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
8-10 мин. 

Ежедневно  
1 раз  

(утром) 
10-12 мин. 

Подвижные и 
спортивные 

игры на 
прогулке 

Ежедневн
о  

2 раза  
(утром  

и 
вечером) 

15–20 
мин. 

Ежедневн
о  

2 раза  
(утром  

и 
вечером) 

20–25 
мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
25–30 мин. 

Ежедневно  
2 раза  
(утром  

и вечером) 
30–40 мин. 

Физкультминут
ки 

(в середине 
статического 

занятия) 

  1–3 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани

я  
занятий 

1–3 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани

я  
занятий 

Активный 
отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

20 мин. 

1 раз в 
месяц 

25-30 мин. 

1 раз в 
месяц 

40 мин. 
Физкультурный 

праздник 
--- 2 раза в 

год до 60 
мин. 

2 раза в 
год до 60 

мин. 

2 раза в 
год до 60 

мин. 
День здоровья 1 раз в 

квартал 
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельн
ая 

Самостоятельно
е использование 

Ежедневн
о 

Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно 



двигательная 
деятельность 

физкультурного 
и спортивно-

игрового 
оборудования 

Самостоятельн
ые подвижные 

и  
спортивные  

игры 

Ежедневн
о 

Ежедневн
о 

Ежедневно Ежедневно 

 
 
 

               
Режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 11 -часовое пребывание ребенка в детском 
саду. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер и т.д.). 
В программе представлен режим дня для второй младшей группы. Организация 
жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями: 
*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов 
 (у детей 2-3 лет 
*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 
работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 
*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов. 
*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 
часов, но не более 4 часов. 
*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 
радиация и др.). 
Климатические особенности: 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 



Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 
 
 
      3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Материально-техническая база государственного казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №34«Золотой петушок» 
г.Невинномысска обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

ГКДОУ № 34 «Золотой петушок» г.Невинномысска расположено в отдельно 
стоящем двухэтажном кирпичном здании с окнами ПВХ. Вокруг здания - ровное 
асфальтовое покрытие. 

Территория (площадь 3888.0 кв.м) имеет металлическое ограждение (забор) 
по всему периметру (с одной калиткой и  1 воротами для въезда спецтранспорта). 
На территории имеется 1 здание 2 этажа(площадь 993.60 кв.м) 5 участков (по числу 
групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка с 
установленным уличным оборудованием: 

 стойка баскетбольная 
 игровые комплексы 
 скамьи 
 городок гимнастический 
 городок игровой 
 теневые навесы по количеству групп 
 песочницы  
 мини футбольное поле 
 спортивная площадка 
В самом здании имеются следующие: 
 кабинет заведующего – 1 
 методический кабинет – 1 
 медицинский кабинет – 1 
 изолятор – 1 
 процедурный (прививочный) кабинет – 1 
 музыкальный зал – 1 
 физкультурный зал - 1 
 групповые помещения – 5 
 спальные помещения для детей – 5 
 кабинет логопеда - 5 
 кабинет психолога 
 пищеблок  



 прачечная (гладильная и постирочная) 
 кладовая – 3 (для мягкого инвентаря, для хозяйственных нужд, архив) 
 электрощитовая 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ГКДОУ 
«Детский сад № 34 «Золотой петушок» г.Невинномысска обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групповых 
помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 
образования, РППС в ГКДОУ «Детский сад 34 «Золотой петушок» 
г.Невинномысска содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  
 полифункциональна;  
 вариативна;  
 доступна; 
 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию программы   ГКДОУ № 34 «Золотой петушок» г.Невинномысска. 

Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных 
участков оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 

возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 
 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 



 Вариативность среды обеспечена: 
 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды обеспечена: 
 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 
 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 
деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповых 
помещений. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя 
привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 
соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 
 

№П/П Вид помещения 
социально-бытового 
и иного назначения 

Количес
тво 

Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 
Стол 
Лавки 
Оборудование  

1 
1 
2 
4 

2 Игровая комната 
группы 

 

1 Шкаф для посуды 
Тумба 
Шкаф для игрушек 
Стол детский 
Стул детский 
Диван модульный 
Ковёр 
Детская игровая мебель 
Магнитофон  

1 
2 
2 
6 
12 
1 
1 
1 
1 
 
 

3 Спальная комната 
группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Шкаф для пособий 

12 
1 
1 
1 

4 Умывальная 
 

1 Шкафчики для полотенчиков 12 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 
Стол детский 
Скамейки  

12 
1 
3 



 
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

В групповых помещениях организованы зоны для: 
 приёма пищи и занятий; 
 развития движений; 
 сюжетных игр; 
 игр со строительным материалом; 
 игр с машинками; 
 изобразительной деятельности; 
 музыкальных занятий; 
 чтения и рассматривания иллюстраций; 
 игр с песком и водой; 
 отдыха (уголок уединения); 
 уголка природы. 

В групповых помещениях ГКДОУ «Детский сад № 34 «Золотой петушок» 
г.Невинномысска имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия 
(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 
взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные 
состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 
ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 
размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 
антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 
собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель 
(столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и 
настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 
нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 
кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 
(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, 
салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, 
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 
(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую 
(зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 
калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные 
игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), 
игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные 
наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных 
размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 



кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-
заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для 
строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с 
прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и 
игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные 
из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 
одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с 
цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; 
большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы 
кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия 
(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 
молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; 
мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 
конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 
пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 
заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: столы 
с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, 
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 
разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая 
кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, 
калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные 
игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 
тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 
тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 
лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для 
пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 
горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с 
секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 
шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 
направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 
светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими 
предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 
(электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 
движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 
картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и 
дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 
«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в 
природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, 
знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 
прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, 



наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 
транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 
иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями 
произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками 
или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты 
(пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации 
детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 
изобразительной деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, 
фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые 
красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, 
клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов 
и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 
липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 
трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для 
работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники 
для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты 
(бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 
дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе 
самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 
шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 
книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями 
музыкальных произведений). 

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 
спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 
спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные 
костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и 
декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 
магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, 
способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 
лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 
изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, 
задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики 
с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и 
крупную моторику, в том числе: мячи разных  

  
размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно 
катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски 
с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления 
(стенды, тренажёры), предназначенные для раз-вития разнообразных движений 



кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и 
др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 
 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы 
 является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды.  
Для реализации этих целей педагогам нужно: 
 
*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 
*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 
на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена 
то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать: 
*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения; 
*реализацию различных образовательных программ; 
*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 
условия; 
*учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
*учет возрастных особенностей детей. 
 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
 

Направления развития Помещения и их оснащения 



1. Физическое развитие. 
Охрана жизни и укрепление 
здоровья 

1.Физкультурный зал. 
2.Физкультурные уголки в группе. 
3.Спортивная площадка. 
4.Медицинский блок. 

2.Социально-коммуникативное 
развитие 

1.Уголок уединения в группе. 
2.Уголок патриотического воспитания. 
3.Уголок безопасности. 
4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 
5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе 
2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 
кабинете. 
3.Зона конструирования 
4.Уголок природы 

4. Художественно-эстетическое 
развитие 

1.Музыкальный зал. 
2.Картинная галерея. 
3.Изобразительный уголок в  группе 
4.Театрализованная зона 
5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 
2.Центр речевого развития. 

 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 
 

Деятельность Оборудование 
игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-
исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др. 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал 

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 



конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др. 

 
 

 
3.5 Особенности традиционных событий 

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в средней группе 
Цель: 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, подготовки к жизни в обществе, 
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  
 1.Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 
грамматического строя речи у детей с диагнозом ОНР  через образовательную 
область «коммуникация». 

 2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 Продолжать осуществление перехода на новую форму планирования 
 воспитательно-образовательного процесса, соответствующую Федеральному 
государственному образовательному стандарту с интеграцией 
образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 
воспитательно-образовательного процесса. 

 

 Продолжать формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  
в области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования.        

                                                                                            

 Организовать работу по внедрению  проектного  метода обучения и 
воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 
способностей. 



 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 
деятельность с семьями воспитанников. 

 

 Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 
оздоровительных и воспитательных задач. 

 

План работы родительского комитета 

Цель: активация деятельности родительского комитета к решению проблем 
обучения и воспитания воспитанников 

Задачи:  

1. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления 
воспитанников 

2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности 
учреждения; рациональное использование имеющихся финансовых средств и 
имущества. 

3. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

4. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения и детей. 

№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Заседание №1                       
Выборы председателя 
родительского комитета        
Утверждение плана 
работы на 2020-2021 
уч.год 
Организация работы по 
защите прав 
воспитанников и семьи. 
Работа с социально 
неблагополучными 

Сентябрь  Заведующий   



семьями. 

 Заседание №2  

Организация работы по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников. 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике гриппа и 
ОРВИ 

 

Декабрь Заведующий   

 Заседание №3  

Подготовка ДОУ к 
летней оздоровительной 
работе 

Состояние работы по 
обеспечению 
безопасности, охране 
жизни и здоровья детей, 
прав воспитанников 

Подготовка групп, 
участков, других 
помещений к новому 
учебному году 

Укрепление 
материально – 
технической базы 

Апрель  Заведующий   

 Заседание №4 

Анализ работы 
родительского комитета 
за учебный год 

Планирование работы на 
новый учебный год 

Июнь  Заведующий   

 



Подготовка и участие в проведении 

 Недели открытых дверей 
 Творческих встреч 
 Акции по благоустройству территории дошкольного образовательного 

учреждения 
 Конкурсах, выставках, организуемых в ДОУ 
 Детских праздниках, утренниках, развлечениях.  
 Контроль за организацией питания 

                                        Смотр – конкурс 
№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. Готовность ОУ к новому 
учебному году 
Цель: организация 
предметно-развивающей 
среды и жизненного 
пространства для 
обеспечения 
разнообразной 
деятельности детей. 

сентябрь Заведующий 

Зам.зав по 
ВМР  

Зам.зав по 
АХР Ст. 
медсестра  

 

2. Новогодняя сказка 

Цель: 

Создание возможностей 
для раскрытия 
эстетического 
потенциала педагогов 
ДОУ; 

Привлечение родителей 
к жизни ДОУ 

Декабрь  Педагоги ДОУ  

3. Готовность к летнее-
оздоровительному 
сезону 

Цель: организовать 
пространство для 
оздоровления детей в 
летний период. 

Май  Заведующий 

Зам.зав по 
ВМР Н.В. 

Зам.зав по 
АХР Ст. 
медсестра  

 



                            Проектная деятельность в ДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. ПДД для детей 
дошкольного возраста 

В течение 
года 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

 

2. Любимые животные В течение 
года 

Воспитатели  

3. Моя семья В течение 
года 

Воспитатели   

4. Основы здоровья В течение 
года 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

 

5. Зима, весна, лето, 
осень. 

В течение 
года  

Воспитатели, 
муз.руководитель 

 

6. Спорт- залог здоровья В течение 
года 

Воспитатели   

 
                                   Конкурсы, выставки, смотры.  

№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. Мой край родной сентябрь Воспитатели, 
родители  

 

2. Лучше города нет октябрь Воспитатели, 
родители 

 

3. Портрет мамы ноябрь Воспитатели, 
родители 

 

4. Мастерская Деда 
Мороза 

декабрь Воспитатели, 
родители 

 

5. Зимушка-зима январь Воспитатели, 
родители 

 

6. Наша армия февраль Воспитатели, 
родители 

 



7. Букет для мамы март Воспитатели, 
родители 

 

8. Весна идет… апрель Воспитатели, 
родители 

 

9. День победы май Воспитатели, 
родители 

 

10. Лето- чудная пора июнь Воспитатели, 
родители 

 

 

                   Развлекательно – досуговая деятельность детей. 
№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. День знаний сентябрь Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

2. Театральное 
представление 

сентябрь Воспитатели  

3. Мой край сентябрь Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

4. Мой город октябрь Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

5.  Театр 

 

октябрь Воспитатели  

6. Осенний праздник октябрь Воспитатели  

7. Театральное 
представление 

ноябрь Воспитатели  

8. Интерактивная 
программа 

 

ноябрь Воспитатели  

9. Кукольный театр декабрь Воспитатели   

10. Театральное 
представление 

декабрь Воспитатели   



 

11. Новогодний праздник  Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

12. Прощание с елкой январь Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

13. Планетарий 

 

январь  Воспитатели   

14. Театр  

 

февраль Воспитатели   

15. Планетарий  

 

февраль Воспитатели   

16. Наша армия сильна февраль Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

17. Планетарий  

 

март Воспитатели   

18. Мамин праздник март Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

19. Планетарий 

 

апрель Воспитатели   

20. Театр 

 

апрель Воспитатели  

21. Планетарий 

 

май Воспитатели  

22. День Победы май Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

23. День защиты детей июнь Воспитатели, 

Муз.рководитель 

 

 



 
Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

 
                   Информационно – педагогическое просвещение родителей. 

№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

 Разработка системы 
работы с родителями. 

 

сентябрь Воспитатели 
ДОУ 

 

 Разработка 
перспективного плана 

работы ДОУ с 
родителями  на 2020 – 

2021 учебный год. 

Сентябрь  Воспитатели 
ДОУ 

 

  Сбор банка данных 
по семьям 
воспитанников 

 Социологическое 
исследование 
социального статуса 
и психологического 
микроклимата 
семьи:              - 
анкетирование, 
наблюдение, беседы 

Сентябрь  Воспитатели 
ДОУ 

 

 Нормативно-правовое 
обеспечение 

 Создание пакета 
нормативно-
правовой 
документации, 
обеспечивающей 
сотрудничество с 
родителями в 
период введения 
ФГОС в ДОУ 

Сентябрь  Зам.зав по 
ВМР 

 

 Наглядная 
педагогическая 

пропаганда 

 Выпуск 

В течение 
года 

Воспитатели 
ДОУ 

 

 



информационного 
стенда для 
родителей: «Чтобы 
не было беды» 
(информация для 
родителей и детей 
по ОБЖ) 

 Оформление папок - 
передвижек: 

- по вопросам воспитания 
и обучения 

- по вопросам 
оздоровительной работы 

 

Зам.зав по 
ВМР 

 Выставки 

 Оформление  
праздничных газет и 
поздравлений 

 Оформление 
фотовыставок 

 Оформление 
выставок детских 
работ 

В течение 
года 

Воспитатели 
ДОУ 

 

Зам.зав по 
ВМР 

 

 Праздники и развлечения 

 День знаний. День 
здоровья 

 День края 
 День города 
 День матери. Мама 

– счастье моё! 
 Новогодний 

утренник. Новый 
год стучится в дверь 

 Рождественские 
забавы, Прощание с 
ёлочкой 

 Праздник, 
посвящённый дню 
защитника 
отечества. Папа – 

В течение 
года 

Воспитатели 
ДОУ 

 

Зам.зав по 
ВМР 

 



самый лучший друг 
 Праздник, 

посвящённый 
международному 
женскому дню. 
Цветы для мамы, 
Широкая масленица 

 День смеха, 
Весенний праздник 
– встречаем весну 

 Праздник, 
посвящённый Дню 
Победы 

 Летний праздник, 
посвящённый Дню 
защиты детей 

 Конкурсы 

Привлечение родителей к 
участию во внутренних 
конкурсах детского сада  

 Осень- чудная пора 
 Наша елка хороша, 
 Подарок папе 
 Цветы для мамы 
 Лучший уголок 

природы 
 День Победы 
 Безопасная дорога, 

В течение 
года 

Воспитатели 
ДОУ 

 

Зам.зав по 
ВМР 

 

 Помощь родителей 
учреждению 

 Участие в 
субботниках 

 Участие в ремонте 
групповых 
помещений 

 Привлечение 
родителей к 
благоустройству 
территории ДОУ 

 

В течение 
года 

Воспитатели 
ДОУ 

 

 

 

 Родительские собрания в В течение Воспитатели  



группах: 

 

Собрание №1. (вводное) 

1 .Анализ работы за 
прошедший учебный год. 

2 .Знакомство родителей с 
годовым планом ДОУ с 
учетом ФГОС 

3.Организация детского 
питания. 

 Выбор 
родительского 
комитета 

 Разное  

 

Собрание №2. 

1.Современные ИКТ и их 
осуществление в ДОУ. 

2.Организация и 
проведение новогодних 
утренников. 

3. Отчёт по успеваемости 
детей за первое полугодие  

4. Разное 

 

Собрание №3. 

1.Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ 

2.Организация и 
проведение праздничных 
мероприятий, 

года ДОУ 

 

 



посвященных Дню 
защитника Отечества и 
международному 
женскому дню 8 Марта. 

3. Разное 

 

Собрание №4. 

1.Вредные привычки 
родителей и их влияние на 
здоровье детей. 

2.Опасные предметы или 
не оставляйте ребенка 
дома одного. 

3.Подведение итогов по 
успеваемости детей за год 

5.Разное 
                                                 Работа с социумом. 
 

№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственны
й  

Отметка о 
выполнени
и 

1. Взаимодействие со 
школой. 
Цель: Установление 
делового сотрудничества 
между педагогами ДОУ и 
школы, подготовка детей к 
благополучной адаптации  
к школьному обучению 
Обсуждение и утверждение 
совместного  плана 
работы          школы  и ДОУ 

 Посещение торжественной 
линейки старшими 
дошкольниками 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

  



«Круглый стол»: 
обсуждение разделов 
программы начальной 
школы и  детского сада. 
Знакомство воспитателей 
подготовительной группы с 
требованиями школьной 
программы 1 класса 

 Совместные выставки 
рисунков детей 
подготовительной группы и 
учащихся 1 класса школы 
Посещение педагогами и 
учителями начальных 
классов занятий, 
утренников, спортивных  
мероприятий, «Дней 
открытых дверей». Участие 
учителей школы в 
родительском собрании 
родителей детей 
подготовительной группы в 
рамках семинара «Семья в 
преддверии школьной 
жизни ребенка».  

Совместное обсуждение 
психологами детского сада 
и школы итогов подготовки 
детей к школе. 

 Подготовка рекомендаций 
(памяток) для родителей               
«Готов ли Ваш ребенок к 
поступлению в школу». 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение 
года 

 

В течение 
года 

 

 

 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 



В течение 
года 

2. Взаимодействие с детской 
поликлиникой                           
1.Совместное планирование 
оздоровительно – 
профилактических 
мероприятий  
2.Медицинское 
обследование состояния 
здоровья и физического 
развития детей. 

В течение 
года 

  

3. Взаимодействие с 
библиотекой : 
1.Участие  в беседах, 
викторинах.                           
                                                                     
2.Посещение праздников  

В течение 
года 

  

4. Взаимодействие с 
музыкальной школой: 
1.Экскурсии                          
                                                
2.Посещение концертов, 
музыкальных 
сказок                                     
                                                
    
3.Выступление учеников 
музыкальной школы в  
детском саду            

В течение 
года 

  

5. Взаимодействие с СМИ: 
1.Съемки и репортажи о 
жизни детского 
сада.                                       
                               
2.Статьи в газете 
3.Радиорепортажи           

В течение 
года 

  

 
 



План мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год  
№ 

п/п 

Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения  

Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1. Согласование, 
утверждение плана 
мероприятий по ПДД на 
новый учебный год 

Август  Зам.зав по 
ВМР 

 

2. Инструктаж с 
педагогическими 
работниками по 
выполнению инструкции 
по обеспечению 
безопасности детей на 
улицах 

Сентябрь  Зам.зав по 
ВМР 

 

3. Операция «Внимание 
дети!» 

Август-
сентябрь  

  

4. Составление 
методических 
разработок по обучению 
детей правилам 
дорожного движения. 

В течение 
года 

Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

5. Консультация для 
воспитателей 
«Организация занятий 
по обучению 
дошкольников 
безопасному поведению 
на улице» 

Сентябрь  Зам.зав по 
ВМР 

 

6. Акция  «Всемирный 
день памяти жертв 
дорожных аварий. День 
памяти жертв ДТП» - 18 
ноября 

Ноябрь Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

7. Консультация для 
воспитателей «Методика 

Декабрь  Зам.зав по  



построения системы 
работы по изучению 
дошкольниками правил 
дорожного движения» 

ВМР 

8. Инструктажи с 
родителями о правилах 
безопасного поведения 
на дорогах в зимнее 
время 
 

Январь  Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

9. Практические игры – 
тренинги на развитие у 
дошкольников навыков 
безопасного поведения 

В течении 
года 

Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

10. Консультация для 
воспитателей «Игра как 
ведущий метод 
обучения детей 
безопасному поведению 
на дорогах». 
«Методика подготовки 
занятий в игровой 
форме». 

Февраль  Зам.зав по 
ВМР 

 

11. Консультация для 
воспитателей 
«Целевые прогулки как 
форма профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма» 

Март  Зам.зав по 
ВМР 

 

12. Выставка  детских 
рисунков «Зеленый 
огонек» 

Апрель   Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

13. Круглый стол - анализ 
состояния работы по 
организации обучения 
детей ПДД 

Май   Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

14. Изготовление пособий В течение Зам.зав по  



по изучению правил 
дорожного движения 

года ВМР, 
воспитатели 

 Ведение накопительной 
папки по профилактике 
ДТТ 
 

В течение 
года 

Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

15. Приобретение 
методической 
литературы по ПДД 

В течение 
года 

Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

16. В группах  обновление 
уголков по изучению 
правил дорожного 
движения 

В течение 
года 

Воспитатели   

17. Организация участия в 
муниципальных 
мероприятиях по 
предупреждению  
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

В течение 
года 

Зам.зав по 
ВМР, 
воспитатели 

 

 

 

 

 
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 
 

            



Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 
 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  
детей 

Взаимодействие  
с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 
 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение,экскурсия,  
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 
игры (с музыкальным 
сопровождением) 
 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 
Совместное 
творчество детей и 
взрослых. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Лексические темы средней гр. возраст 4-5 лет 

 

Месяц Тема 

сентябрь 1,2,3 неделя – обследование                                                                          
4 неделя – «Игрушки» 

октябрь 

1 неделя – «Семья»                                                                   
2неделя – «Мое тело»                                                                  
3неделя –  «Овощи»                                                                                     
4 неделя – «Фрукты» 

ноябрь 

1 неделя –  «Осень»                                                                
2неделя – «Дом» («Город ,в котором я живу)                                                                  
3неделя – «Мебель»                                                                                      
4 неделя – «Посуда» 

декабрь 

1 неделя – «Продукты питания»                                                                   
2неделя – «Одежда»                                                                  
3неделя – «Обувь»                                                                                      
4 неделя – «Новогодний праздник» 

январь 

1 неделя – каникулы                                                                  
2неделя – «Зима»                                                                
3неделя – «Зимние забавы»                                                                                                              
4 неделя - «Зимующие птицы»                                                                 

февраль 

1 неделя – «Домашние птицы»                                                                  
2неделя – «Домашние животные»                                                              
3неделя – «Дикие животные»                                                                                   
4 неделя - «Транспорт»                                                                 

март 

1 неделя – «Профессии» (Картинная галерея Ставрополья)            
2неделя – «8 марта»                                                                  
3неделя – «Весна»                                                                                      
4 неделя – «Перелетные птицы» 

апрель 

1 неделя – «Деревья»                                                                   
2неделя – «Насекомые»                                                                  
3неделя – «Цветы»                                                                                      
4 неделя – «Родная страна» 

май 1 неделя – «Русские народные сказки»                                                                   
2-4 неделя – обследование                                                                                                                 

 

 
 



3.7 Программы, реализуемые в процессе образовательной деятельности 

 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Л.В. 

Куцакова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 
 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Р.С. Буре. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 
 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.  
 Шорыгина Т.А. – Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет – 2009. 
 Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство 
«Учитель», 2014. 

  Шарова О.Е. Основы пожаробезопасного поведения. Методические 
рекомендации для детских садов. – СПб., 1997 

  Прилепко Е.Ф. – Пожарная безопасность для дошкольников. – 2008 
  Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения – СПб., 2012 
  Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах – Казань, 2009 
 

 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
Игралочка    (3-5 лет) Л.Г. Петерсон ,  Н.П. Холина М.: Ювента   2015г.                                                                      
(соответствует ФГОС ДО) 
                                         МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. О.В. Дыбина. 
Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя 
группа. И.А. Помораева, В.А. Позина. Издательство «Мозаика-синтез», 
2014. 

 Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-5 лет. 
С.Н. Теплюк. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование.  
Марудова Е.В. Издательство «Детство-пресс, 2013. 

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. 
Мартынова, И.М. Сучкова, Издательство «Учитель», 2012. 

 Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая 
группа. З.А. Ефанова. Издательство «Учитель», 2012. 

 Занятия на прогулке : Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
Для работы с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. Издательство «Мозаика-
синтез», 2010. 

                                                «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова. 
Издательство «Сфера», 2014. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева,  М.:Детство-Пресс                              
2017г.                                                   

                       «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 Изобразительная деятельность в детском саду. средней группы. Т.С. 

Комарова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 
 Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая 
младшая группа. Е.Н. Арсенина. Издательство «Учитель», 2013 

 Тематические занятия  по формированию изобразительных навыков у 
детей 2-7 лет. «Природа». Н.В. Дубровская. Издательство «Детство-
пресс», 2005. 

 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Средняя группа. И.А. Лыкова. 
Издательство «Карапуз-дидактика», 2007. 

 



«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. Издательство «Просвещение», 2007. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 

 Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева. 
Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-
Синтез, 2005 

 

                                        РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Развитие игровой деятельности. Система работы во в средней группе. Н.Ф. 
Губанова. Издательство «Мозаика-синтез», 2012. 

 

                        
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. 

Издательство «Лексис», 2004. 
 Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999. 
 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские 

собрания и конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство 
«Учитель», 2014. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. 
Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство 
«Айрис-пресс», 2009. 

 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. 
Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство 
«ИП Лакоценина», 2007. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 
 Родительские собрания в детском саду. средняя группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 



 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. 
Издательство «ВАКО», 2014. 

 Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. С.В. Чиркова. 
Издательство «ВАКО», 2014. 

 Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. 
Чиркова. Издательство «ВАКО», 2014. 

 Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. 
Издательство «Корифей», 2009. 
 

 

Программы, реализуемые в процессе образовательной деятельности 

 

Название программы Авторы программы Год издания,                   
Наименование 
издательства 

Основная 
образовательная 
программа                                         
«От рождения до 
школы» (проект) 

Н.Е. Веракса,                               
Т.С. Комарова,                               
М.А. Васильева. 

М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

Игралочка                                      
(3-5 лет) 

Л.Г. Петерсон                                 
Н.П. Холина 

М.: Ювента                                
2015г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

Парциальная программа 
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 

О. Л. Князева 

М. Д. Маханева                        

М.:Детство-Пресс                              
2017г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

«Трудовое воспитание в 
детском саду» 

Л.В. Куцакова М.: Мозаика Синтез                    
2014г.                            
(соответствует ФГОС 
ДО) 

«Оздоровительная 
гимнастика» 

Л. И. Пензулаева М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

«Развитие 
художественных 
способностей» 

Т.С. Комарова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС 



ДО) 

«Малоподвижные игры 
и игровые упражнения» 

М.М. Борисова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

«Сборник подвижных 
игр» 

Э.Я. Степаненкова М.: Мозаика Синтез              
2014г.                             
(соответствует ФГОС 
ДО) 

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова М.: Карапуз- дидактика        
2014г.                              
(соответствует ФГОС 
ДО) 

Комплект программы  

«ДО для детей с ОНР» 

Н.В. Нищева СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015г.    (соответствует 
ФГОС ДО) 

«Формирование речи у 
дошкольников» +CD 

Л.Н. Ефименкова М.: Национальный 
книжный центр 2015г. 

«Ранняя диагностика и 
коррекция ЗПР» 

Н.Ю. Борякова М.: издательство гном- 
пресс 2014г. 

(соответствует ФГОС 
ДО) 

«Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста»  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. 
Стеркиной 

(издательство 
«Просвещение», 2007). 
 

 

Методическое обеспечение регионального компонента Ставропольского края 
 

Автор  Название 
Р.М.Литвинова,  
 

Ставрополье в солдатской шинели.  
 

 

 

 


