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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагогов средней группы МБДОУ разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

3) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08-249; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы 
 

Цель современного дошкольного образования (в соответствии с ФГОС) состоит в 

создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, поэтому Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  направлена на достижение следующих целей (в соответствии с ФГОС ДО): 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными   особенностями   и   склонностями,   развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) 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; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательного процесса по реализации обязательной части 

Программы выстраивается в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, разработанной на основе ФГОС дошкольного образования. (СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс»,  2014). 

Цель программы «Детство» - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи развития и воспитания ребенка, которые решает программа «Детство»: 

-укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
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творческую деятельность;  

-органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

Парциальные программы МБДОУ:  

-«Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой, используется как дополнительная программа на 

занятиях по лепке, аппликации и рисованию. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму; 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7.Создание условий для  многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Принципы и подходы к формирования рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в образовательной программе МБДОУ. 
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1.3. Значимые для разработки и реализации  

рабочей программы характеристики 

 
Средняя группа детей МБДОУ имеет комбинированную направленность, 

возраст воспитанников от 4-х до 5-ти лет. 

 
Характеристики особенностей развития детей 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

 

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 
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Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
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Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 
Характеристика семей воспитанников 

 
Содержание количество % 

Количество семей: 26 100 

Состав семьи: 

неполные  

многодетные  

неблагополучные с одним ребѐнком  

 

4 

1 

0 

 

16 

2 

- 

Уровень образованности родителей: 

высшее 

незаконченное высшее 

среднее профессиональное 

среднее 

 

18 

0 

8 

0 

 

70 

- 

32 

- 

Социальное положение семей: 

служащие  

рабочие  

безработные 

студенты 

частные предприниматели 

 

0 

22 

2 

0 

2 

 

- 

86 

8 

- 

8 

 

 

2.Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

  
Дошкольное детство, к пяти годам 

К пяти годам, ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  Ребѐнок 

откликается на эмоции людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.    

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному интеллектуальному общению со взрослыми: задаѐт 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  
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Выдвигает  игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребѐнок использует  средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая своѐ отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передаѐт эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребѐнок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения КГН. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения  определѐнных действий. В привычной обстановке самостоятельно  выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми: здоровается и прощается,  говорит «спасибо и 

пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активность и любознательностью. Задаѐт много вопросов 

поискового характера: « Почему?, Зачем?, Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и  называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: 

- о себе: знает своѐ имя, фамилию, возраст, пол. Осознаѐт некоторые свои умения (умею 

рисовать и.т.д.,), знания (знаю, о чѐм эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны уши, глаза, нос); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, любимых игрушках, домашних животных; 

-об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, прачки и.т.д.; 

-о государстве: знает название страны и города, в котором живѐт, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, что»такое хорошо и что такое плохо». С помощью 

взрослого ребѐнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

Планируемые результаты освоения парциальных программ, реализуемых в ДОО 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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«Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой. 

Планируемые результаты освоения программы: 

В рисовании – дети умеют создавать с натуры или по представлению образы и простые 

сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; умеют 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; умеют координировать 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

В лепке – дети умеют выполнять лепку объѐмных (будто настоящих) фигурок и простых 

композиций из глины, пластилина, солѐного теста, снега; заметна взаимосвязь характера 

движений руки с получаемой формой; дети научились приѐмам зрительного и тактильного 

обследования формы, способам соединения частей; дети научились белее точно изображать  

(моделировать форму кончиками пальчиков, сглаживать места их соединения); научились 

расписывать вылепленные из глины игрушки. 

В аппликации – дети составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных 

и мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной аппликации (листья на 

ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в аквариуме); научились пользоваться 

ножницами (правильно держать, передавать, резать); составлять аппликации из природного 

материала (осенних листьев простой формы, семян) и кусочков ткани. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности 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. 

 

1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Задачи: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка 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 к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

(в соответствии с программой «Детство») 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени 

и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
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5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

 
Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад.  

По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярковыраженное 

состояние близких и сверстников.  

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.  

Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

 

Вызывает озабоченности требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  

Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, 

немотивированные требования.  

Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и 

показу взрослого.  

Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка 

игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан 

предмет, его назначение.  

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать 

в трудовых действиях.  

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок  проявляет 

либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать 

указаниям или правилам.  
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Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку взрослого.  Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности. 

Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит 

недостаточно развитая речь 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 
Содержание образовательной деятельности 

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, 

не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

 
Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам.  

Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 
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1.2.Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Задачи: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

(в соответствии с программой «Детство») 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета(светло-зеленый, 

темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  
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Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать 

и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, 

в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных 

к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  
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Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы.  

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 

действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в  

ближайшем окружении.  

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования,  

использует их в своей речи;  

Откликается на красоту природы, родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать.  

Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.  

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения.  

Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  
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Не знает название родной страны и города.  

Не интересуется социальной жизнью города. 

 

 

 

1.3.Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

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. 

(в соответствии с программой «Детство») 

 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательскихдействий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово 

произношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  
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Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая  

собеседников.  

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса,  

интонация, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при  

разрешении конфликтов.  

 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи.  

 

Развитие речевого творчества  

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

 

Обогащение активного словаря  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов 

и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 
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произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений.  

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и  

«пожалуйста».  

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи.  

Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности.  

Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

Слышит слова с заданным первым звуком.  

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений.  

В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого. 

Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 

предметов.  

Не проявляет словотворчества.  

Не различает слово и звук.  

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

 

 

1.4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

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;  



 

21 

 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

(в соответствии с программой «Детство») 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов 

и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное 

с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть 

их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров 

и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  
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Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный 

образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.).  

 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 
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передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

 

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей),  

 

Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  
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Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту.  

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности.  

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности.  

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется 

соотнести увиденное с собственным опытом. Не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности.  

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми пятого года жизни: 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные 

мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  
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Восприятие литературного текста  

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения.  

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям 

и событиям.  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 

чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует)   

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев.  

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки.  

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание 

иллюстраций.  

Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте 

литературного языка.  

Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций.  

Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

1.5.Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

 

Задачи: 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

(в соответствии с программой «Детство») 

 
Задачи образовательной деятельности с детьми четвертого года жизни: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Двигательная деятельность (ответственный инструктор по физической культуре 

МБДОУ) 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 



 

27 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их 

выполнению.  

Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит.  

Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

Перспективное планирование по реализации образовательных областей 

(Приложение №1) 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка, представленными в парциальных 

программах, реализуемых в МБДОУ 
 

 «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой. 

 

 Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет: 

1) Поддерживать интерес детей к народному   и   декоративному   искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская  игрушка, семѐновская  или полхов-майданская 

матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, 

натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

2) Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а 

также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); 

учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

3) Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные 
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детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

4) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пе-

реживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

5) Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). 

6) Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

7) Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

(изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

8) Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги 

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

9) Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

10) Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

11) Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

12) Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться 

к результатам его творческой деятельности. 

13) Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

14) В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

15) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, 

ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобра-

зительными техниками. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

Занятия (рисование, аппликация,  лепка);  

В рисовании: 

передавать форму объекта, через обрисовывающий жест, координировать движения 

рисующей руки; варьировать формы, создавать многофигурные композиции, при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

В лепке: показывать взаимосвязь характера движения руки с получаемой формой, 

способы соединения частей, роспись глиняных игрушек; 

В аппликации: составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных форм, 

составление аппликаций из природного материала и кусочков тканей. 

 

Совместная деятельность с семьей: создание соответствующей предметно-

развивающей среды; участие в совместных выставках. 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации программы 
 

Ведущие видах деятельности (в соответствии с ФГОС ДО): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.1.Описание модели образовательного процесса в МБДОУ 
 

Уровни моделирования 

1 - первый уровень - образовательные области; 

2 - второй уровень  - группы воспитательных задач; 

3 - третий уровень - сквозные механизмы развития ребенка; 

4 - четвертый уровень - приоритетные виды детской деятельности и активности; 

5- пятый уровень  - формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно-образовательной 

деятельности{далее - НОД)). 

 

Уровни моделирования 
1 2 3 4 5 

ФР Физическое воспитание: 
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие 

движений;  

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве;  

- воспитание культурно-гигиенических качеств;  

- формирование представлений о своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и отдыхе  

- формирование навыков выполнения основных движений 
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Двигательная - НОД по физическому развитию 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры с правилами (в т.ч. народные) 

- игровые упражнения 

- двигательные паузы 

- спортивные пробежки 

- соревнования и праздники 

- эстафеты 

- физкультурные минутки  
СКР Нравственное воспитание; 

- формирование механизма нравственного воспитания: 

представлений, нравственных чувств, нравственных привычек 

и норм, практики поведения;  

- воспитание нравственных качеств, востребованных в 

современном обществе. 

Трудовая 

 

 

- игровые ситуации 

- игры с правилами, дидактические, с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, словесные, 

подвижные, народные. 

- творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные)  

- беседы 

- речевые ситуации 

- составление рассказов и сказок 

- творческие пересказы 

- разгадывание загадок 

- ситуативные разговоры,  

- совместные с взрослыми проекты  

Трудовое воспитание: 
- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью;  

- развитие личности ребенка в труде 
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- индивидуальные и подгрупповые поручения 

- дежурства 

- совместный (общий, коллективный) труд. 
ПР Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание;  

- развитие мыслительной деятельности;  

- воспитание любознательности, познавательных интересов;  

- формирование элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие умственного роста 
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Конструктив-

ная 
- НОД по познавательному развитию 

- наблюдения 

- экскурсии  

- целевые прогулки  

- решение проблемных ситуаций 

- опыты, экспериментирование 

- коллекционирование 

- моделирование 

- познавательно-исследовательские проекты  

- дидактические, конструктивные игры  

РР Восприятие 

художествен-

ной литера-

туры и 

фольклора 

 

- НОД по речевому развитию 

- рассказы 

- беседы 

- пересказы 

- загадывание и разгадывание загадок 

- словесные и настольно-печатные игры с правилами 

- ситуативные разговоры 

- сюжетные  игры  

- рассказывание 

- чтение 

- обсуждение 

- разучивание, 

- игры-драматизации  

- театрализованные игры 

- различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый)  
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ХЭР Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического отношения к окружающему;  

- формирование художественных умений в области разных 

искусств 

Изобразитель-

ная 
- НОД по художественно-эстетическому развитию 

-(изобразительной деятельности) 

- мастерские детского творчества 

- выставки изобразительного искусства и детского 

творчества,  

- рассказы и беседы об искусстве 

  Музыкальная - НОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности) 

- слушание и исполнение музыкальных произведений,  

- музыкально-ритмические движения,  

- музыкальные игры и импровизации, 

- инсценировки,  

- драматизации,  

- занятия в музыкальном зале,  

- организация детского оркестра 

 

 
Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет 

 
Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст  

(3 года-8 лет) 

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

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 
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Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области 

Дошкольный возраст  

(3 года-8 лет) 

- Восприятие художественной литературы и фольклора;   

 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы; 

 

 - Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 

- Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах);  

 

 - Двигательная (овладение основными движениями) форма активности. 

Речевое развитие 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Физическое развитие 
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2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

 

Способы организации образовательного процесса 

 

Вид деятельности Способы организации 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Организация педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность Ведущая деятельность ребенка дошкольного  

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке НОД игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Формы игровой деятельности: 

-дидактические и сюжетно-дидактические игры;,  

- развивающие игры; 

- подвижные игры,   

- игровые проблемные ситуации,  

- игры инсценировки,  

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с  

развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и    

34 этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке НОД 

она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в  

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира  

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности  

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки)  

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства  

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

           Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
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возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок 

времени 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки 

Включает: 

-  наблюдения - в уголке природы, за 

деятельностью взрослых,  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр  

видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

- индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

- двигательная деятельность детей, 

активность которой зависит от 

содержания организованной 

образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Включает: 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на  

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание 

отношения  

к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой 

природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей 

на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Виды культурных практик: 

 Совместная игра воспитателя и детей 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 
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 Творческая мастерская 

 Музыкально-театральная или литературная гостиная 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые; 

- режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты. 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Педагогический мониторинг 

Анкетирование родителей, беседа с родителями, наблюдение за общением родителей 

и детей в утренний и вечерний отрезок времени: взаимодействие взрослого и ребѐнка в 

общении, типичная позиция, которую занимает каждый в общении, возникающие 

трудности в общении, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. 

 

Педагогическая поддержка:  

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время.  

Формы: составление рассказов на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья»; совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов; знакомство родителей с приемами активизации детской любознательности, 

обогащения представлений об окружающем мире, развития речевых способностей: игры; 

проблемные ситуации для детей; элементарные опыты, которые не требуют много 

времени и специального оборудования; викторины; 
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Педагогическое образование родителей 

- семинары; 

-творческие мастерские; 

- психолого-педагогические тренинги; 

- создание клубов для родителей; 

- семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи; 

- сотворчество детей и родителей; 

- тематические встречи. 

 

 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

- совместные праздники и досуги, вечерние посиделки, семейные гостиные, 

семейные конкурсы; 

- игровые встречи; 

- наблюдая за взаимодействием родителей и детей; 

- вовлечение родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создание в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

 

Перспективный план работы с семьями (Приложение №2) 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Описание материально-технического обеспечения программы,  

оснащения методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 
 

Предметно-пространственная среда группы 

 

Предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна для детей 

дошкольного возраста. Организуется так, чтобы каждый ребѐнок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. В группе оформлены центры:  «Игровой»; 

«Театрализации»; «Конструирования»; «Познания» «Творчества»; 

«Экспериментирования»; «Литературный»; «Патриотический» «Спортивный». Для 

очистки и кварцевания воздуха в группе расположен «Рециркулятор ОБР». 

Воспитатели осуществляют творческий подход к организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы.  

Предметно- пространственная среда в группе комфортна и безопасна для детей 

дошкольного возраста. Организуется так, чтобы каждый ребѐнок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. В группе оформлены следующие центры:   

-«Игры»: здесь находятся материалы для сюжетно-ролевой игры: куклы, домашние 

животные, дикие животные, набор чайной посуды, кухонной посуды, набор медицинских 

принадлежностей, весы, касса, коляски, телефон, часы, кукольный дом (макет, сборно-

разборный, для мелких персонажей). Театрализации:  куклы БИ-БА-БО, театры: 

пальчиковый, теневой, настольный, на фланелеграфе, сказочные персонажи, кубики с 

изображением сказочных персонажей (для игры «Назови сказку»), наручные  куклы  Би-

Ба-Бо.  

-«Строительства»:  крупногабаритные напольные конструкторы, конструкторы, 

набор мелкого строительного материала,   имеющего основные детали (кубики, 
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кирпичики и.т.д.),  инструменты,  каска,  наборы игрушек (транспорт  и строительные 

машины, фигурки животных), детали военной одежды.  

-«Математики»: имеется раздаточный материал, счѐтный материал, занимательный и 

познавательный материал, набор геометрических фигур, набор объѐмных тел для 

группировки и сериации  (цвет, форма, величина), математические игры «Блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизинера», наборы цветных полосок, для определения длины и 

ширины, ленточки разных цветов и размеров, линейки, набор плоских геометрических 

фигур, математические игры («Мои первые цифры», «Наведи порядок» и.т.д.). 

-«Весѐлый художник»: различные изобразительные  средства, заготовки  для 

самостоятельной деятельности, ручного труда, наборы цветных карандашей, фломастеры, 

краски, кисти, гуашь, баночки-непроливайки для воды, салфетки из ткани, подставки для 

кистей, цветная бумага, цветной картон, пластилин, стеки, ножницы, трафареты, шаблоны 

,простые карандаши, клей, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски. 

-«Науки»: уголок природы, оборудование для ухода за растениями, дневники 

наблюдений за посадками, календарь погоды и природы, природный и бросовый 

материал, оборудование для проведения опытно-экспериментальной деятельности, 

настольно-печатные и дидактические игры по экологии, дидактические тетради для 

индивидуальной работы с детьми. 

Подборка из бросового материала (коробочки, катушки, пробки, крышки и пуговицы 

и.т.д.); подборка из природного материала (шишки, мох, жѐлуди, семена, сухоцветы, 

кусочки меха, проволока). 

-«Двигательной деятельности»: в группе имеется необходимое оборудование для 

организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы, закаливающих  

мероприятий: кольцеброс, кегли, мячи разных размеров, маски, скакалки, флажки, 

мешочки с песком, массажные коврики, настольный волейбол. 

В группе есть необходимые материалы способствующие овладению грамотой, 

чтением: азбука, печатные буквы, касса букв и звуков, дидактические тетради для работы 

на занятиях и индивидуальной работы с детьми. 

Есть в группе материалы краеведческого характера: летопись «История поселка 

Маслова Пристань», оформлены альбомы «Природа нашего края»; материалы,  

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире. 

В помощь воспитателям для осуществления разносторонней деятельности с детьми в 

группе имеется ЖК-телевизор, DVD - проигрыватель, картотека мультфильмов (по 

безопасности), познавательный материал (по ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) и др.  

 
 

Перечень методической литературы УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1 Бабаева Т.И. «Дошкольник в детском саду» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2007 

2 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 

детском саду» 

С-Петербург,  

«Детство-Пресс 

2007 

3 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» 

С-Петербург,  

«Детство-Пресс 

2007 

4 Воробьѐва Д.И. «Гармония развития» С-Петербург,  

«Детство-Пресс 

2006 
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5 Вдовиченко Л.А. «Ребѐнок на улице» С-Петербург, 

«Детство-Пресс 

2008 

6 Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД» С-Петербург,  

«Детство-Пресс 

2010 

7 Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-Петербург,  

«Детство-Пресс 

2010 

8 Гурович Л.М. «Ребѐнок и книга» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

9 Данилова Т.И. Программа «Светофор» С-Петербург, 

 «Детство-

Пресс» 

2009 

10 Давыдова О.И. «Самоучитель для родителей» С-Петербург, 

 «Детство-

Пресс» 

2009 

11 Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 7 лет» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

12 Дубровская Н.В. «Рисунки из ладошки» С-Петербург, 

 «Детство-

Пресс» 

2004 

13 Ельцова О.М. Педагогическая диагностика – 

основа конструирования 

воспитателем ДОУ 

педагогического процесса» 

С-Петербург, 

 «Детство-

Пресс» 

2009 

14 Ермолаев С.Д. «Листок на ладони» 

методическое пособие по 

проведению экскурсий. 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2009 

15 Касицина М.А. «Дошкольная математика» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

16 Коротовских Л.Н. «Планы-конспекты по 

развитию математических 

представлений у 

дошкольников» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2009 

17 Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» 

времена года 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2003 

18 Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» С-Петербург, 

«Акцидент» 

1998 

19 Курочкина Н.А. «О портретной живописи 

детям» 

С-Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2008 

20 Королѐва Л.А. «Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ. 

Тематические дни» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2014 

21 Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный 

мир» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

22 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое С-Петербург, 2013 
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развитие детей младшей и 

средней группы» 

 «Детство-

Пресс» 

23 Мосалова Н.Н. «Я и мир. Конспекты занятий 

по социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2009 

24 Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7» С-Петербург, 

«Акцидент» 

1997 

25 Михайлова З.А. «Игровые задачи для 

дошкольников» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

1999 

26 Нищева Н.В. «Предметно-

пространственная 

развивающая среда в детском 

саду» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2007 

27 Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2010 

28 Нищева Н.В. «Играем, развиваемся, растем», 

дидактические игры для детей 

дошкольного возраста 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2010 

29 Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с 

водой и песком для 

дошкольников» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2005 

30 Носова Е.А. «Логика и математика для 

дошкольников» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

31 Полынова В.К. «ОБЖ для дошкольного 

возраста» 

С-Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2010 

32 Петрова И.М. «Объѐмная аппликация» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 

33 Сомкова О.Н. «Образовательная область. 

Коммуникация» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2010 

34 Саво И.Л. «Планирование работы по 

эколгическому воспитанию в 

детском саду» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2010 

35 Тугушева Г.П. «Экспериментальная 

деятельность для 

дошкольников»  

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2007 

36 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в 

детском саду» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2007 

37 Уланова Л.А. «Методические рекомендации 

по организации проведению 

прогулок детей 3-7 лет» 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2008 

38 Хабарова В.Т. «Планирование занятии по 

экологии и педагогическая 

диагностика экологической 

С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2002 
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воспитанности 

дошкольников» 

39 Шипицына Л.М. «Азбука общения» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

2004 

40  «Блоки Дьенеша» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

 

41  «Палочки Кюизинера» С-Петербург,  

«Детство-

Пресс» 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1. Дорофеева А. Серия наглядно-дидактических пособий 

"Мир в картинках": 

-Городецкая роспись по дереву; 

-Каргополь, народная игрушка; 

-Полхов-Майдан, изделия народных 

мастеров; 

-Филимоновская игрушка; 

-Гжель; 

-Дымковская игрушка; 

-Хохлома, изделия народных мастеров; 

-Космос; 

-Высоко в горах; 

-Арктика и Антарктика; 

-Инструменты домашнего мастера; 

-Бытовая техника; 

-Офисная техника и оборудование; 

-Авиация; 

-Водный транспорт; 

-Деревья и листья; 

-Фрукты; 

-Ягоды лесные; 

-Насекомые; 

-Птицы средней полосы; 

-Птицы домашние; 

-Животные, домашние питомцы; 

-Морские обитатели; 

Москва, 

"Мозаика-

Синтез" 

2003 

2. - Серия "Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий": 

-Посуда; 

-Мебель; 

-Головные уборы. 

Москва, ООО 

"Книголюб" 

2000 

3. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. выпуск 

19. Две столицы 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2011 
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4. Нищева Н.В. Материалы для обучения дошкольников 

пересказу 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2003 

5. - Пособие для бесед "Права ребенка" Киров, 

"Весна-дизайн" 

2007 

6. Курочкина 

Н.А. 

Серия "Большое искусство - 

маленьким": 

-Знакомим с пейзажной живописью 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2000 

7. Дорофеева А. Серия "Рассказы по картинкам": 

-Профессии; 

-Мой дом; 

-Весна; 

-Времена года; 

-Летние виды спорта; 

-Курочка Ряба; 

-Распорядок 

Москва, 

"Мозаика-Ситез" 

2003 

8. Нищева Н.В. Материалы для оформления 

родительского уголка: 

-Ранний возраст, выпуск 1; 

Младшая группа, выпуск 1 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2010 

9. Саво И.Л. Серия "Информационно-деловое 

оснащение ДОУ" 

-Один на улице, или безопасная 

прогулка; 

Наша родина - Россия  

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2010 

10. Емельянова Э. Серия карточек "Расскажите детям": 

-О достопримечательностях Москвы; 

-О Московском Кремле; 

-Об Отечественной войне 1812 года; 

-О космосе; 

-Об овощах. 

Москва, 

"Мозаика-Ситез" 

2009 

11. Громова О.Е.  

и др. 

Наглядное пособие, картинки: 

-Профессии; 

-Электроприборы. 

Москва, ТЦ 

"Сфера" 

2012 

12. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию.  

Выпуск 1, 2 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2007 

13. Дудакова Н.В. Серии сюжетных картинок к 

ситуативным играм: 

-Истории про Котика и Ёжика 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2010 

14. Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию: 

-Мир природы. Животные 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2004 

15. - Демонстрационные картины для 

развития первичных 

Санкт-

Петербург, 

2004 
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естественнонаучных представлений: 

-В мире животных 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

16. Курочкина 

Н.А. 

Серия "Большое искусство - 

маленьким": 

-знакомим с жанровой живописью; 

-знакомим с портретной живописью. 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2007 

 

 

2006 

17. Маслова Т.М. Учебно-наглядное пособие "Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи" 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2007 

18. - Демонстрационный материал "Наши 

друзья" (Животные и птицы) 

Москва, 

"Изобразительно

е искусство" 

1978 

19. Нищева Н.В. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий "Мы едем, едем, 

едем..." (Виды транспорта). 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2007 

20. Горская А.В. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по 

воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах 

города. "Правила - наши помощники" 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2006 

21. Горская А.В. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями  

"Кем быть. детям о профессиях" 

Санкт-

Петербург, 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2005 

22. Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия 

детей. 

Москва, ТЦ 

"Сфера" 

2010 

23. Скоролупова 

О.А. 

Комплект наглядных пособий "Правила 

и безопасность дорожного движения" 

Москва, 

"Скрипторий" 

2003 

24. Кузин В.С., 

Перепелкина 

Г.П. 

Альбом "Времена года" Москва, 

"Советский 

художник" 

1988 

25. Гаркунова 

И.Л. и др. 

Наглядное пособие "Картинный 

словарь" 

Москва, 

"Просвещение" 

1989 

26. Смирнова 

Е.А., Ушакова 

О.С. 

Сюжетные картинки Москва, 

"Панорама" 

1991 

27. Дайн Г.Л. и др. Альбом "Русская народная игрушка" Москва, 

"Советский 

художник" 

1988 

28. Шпикалова 

Т.Я. 

Мастера Палеха Москва, 

"Советский 

художник" 

1988 

29. Маврина Т.А. Подборка настенных картин  

"В тридесятом царстве" 

Москва, 

"Малыш" 

1988 

30. Грибова Л. Выставка рисунков к народным 

пословицам и поговоркам. 

Москва, 

"Малыш" 

1991 
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Дидактические игры 

 

1. Сюжетные игры (больница, Салон красоты, магазин, ролевые атрибуты к 

играм, зоопарк, морские путешествия, строительство зданий):  наборы «Я строитель», набор 

«Парикмахер» 

2. Дидактические игры: «Формы», Контуры», «Геометрические фигуры»; «Мы 

считаем», «Мои первые цифры», «Сколько не хватает?», «Подбери по вкличине», «Формы», 

«Наведи порядок». палочки Кюизенера, блоки Дьѐниша. 

3. Дидактические игры по речевому развитию: «Доскажи словечко»,  «Составь 

предложение по картинке», «Составь рассказ по картинке», «Мои первые сказки», 

«Сказочное лото», «Угадай сказку». 

4. «Домино», «Лото», «Мозаика», «Конструктор», «Чей домик», «Лесное домино», 

«Профессии», «Где, что зреет?», «В саду в огороде», «В деревне», «Гуси-лебеди», «Кому что 

нужно для работы». 

5. Дидактические   материалы   по   сопровождению   познавательно-

исследовательской деятельности (камушки, ракушки, песок, вода, красители для воды, 

зеркало, лупа, фонарик, магниты). 

6. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 

(инструменты для рыхления,  лейки,  лопатки,  грабли,  ведра,  горшочки  с  цветами  в  

соответствии  с программой, тряпочки с тазиками , распылитель). 

7. Дидактические  материалы   по  сопровождению  двигательной  деятельности  

(мячи разных размеров, ленточки, платочки, косички, скакалки, палки, обручи, мешочки с 

песком, султанчики, кольцеброс, флажки, кегли, корригирующие дорожки). 

8. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (сказки,   книги,   рассказы,   потешки,   энциклопедии,   хрестоматии,   заклички,   

загадки   в соответствии с программой). 

9. Дидактические     материалы     по     сопровождению     музыкально-

художественной деятельности (шумовые музыкальные инструменты: колокольчики, 

маракас, погремушка, барабан, трещѐтка, шумелки, металлофон, ложки, гитары, бубен). 

10. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности 

(гуашь, магнитные досточки для рисования  по  количеству детей,  краски,  цветные  

карандаши, фломастеры, альбомы, кисти I, 2, 3; цветная бумага, картон, раскраски, 

трафареты).  

 

 

Перечень методических пособий УМК по реализации парциальной программы 

МБДОУ 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

 

Методическая литература  

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» - 

программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. 

 

 

С-Петербург, 

«Детство-

Пресс 

2009 

 2 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» планирование, 

конспекты, методические 

С-Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2009 
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рекомендации 

3 Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду» 

конспекты, занятия и методические 

рекомендации 

С-Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2009 

4 Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия» Москва  

Изд. Дом 

«Карапуз» 

2009 

 

Наглядные пособия 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Город, 

издательство 

Год 

издания 

1. Лыкова 

И.А. 

Комплект технологических карт "Шаг 

за шагом". Рисование красками: 

-Зоопарк; 

-Игрушки; 

-Море; 

Москва, ООО 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

2. Лыкова 

И.А. 

Комплект технологических карт "Шаг 

за шагом". Аппликация из бумаги: 

-Цветы; 

-Игрушки; 

-Лес; 

-Море; 

-Насекомые. 

Москва, ООО 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

3. Лыкова 

И.А. 

Комплект технологических карт "Шаг 

за шагом". Моделирование из рваной 

бумаги: 

-Папье-маше 

Москва, ООО 

"Карапуз-

Дидактика" 

2008 

4. Лыкова 

И.А. 

Комплект технологических карт "Шаг 

за шагом". Лепка из пластилина: 

-Сказка; 

-Космос; 

-Кто пасется на лугу; 

-Цветы на лугу; 

-Букашки на лугу; 

-Динозавры; 

-Цирк. 

Москва, ООО 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

5. Лыкова 

И.А. 

Наглядно-методическое пособие из 

комплекта "Художественный труд в 

детском саду. Старшая группа" 

ИД "Цветной 

мир" 

2010 

6. Лыкова 

И.А. 

Сюжетная аппликация и рисование. 

Композиции для сотворчества. 

Практический материал.  

-Комплект № 1,  

-Комплект № 2. 

Москва, 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2005 
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2.Режимы дня для теплого и холодного периодов года, 

расписание НОД на учебный год 
 

Режим дня средней  группы 

(4-5 лет) 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (в ясную погоду на воздухе) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, первый завтрак 820-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

 (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.45 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,  игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), воздушные, солнечные 

процедуры возвращение с прогулки  

10.00-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.35 

Закаливающие мероприятия 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

  

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

1550-16.10 

. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с прогулки. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

16.10-19.00 

 
Теплый период 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице, осмотр детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, первый завтрак 8.30-8.50 

Игры и свободное общение детей 8.50-9.10 

Организованная образовательная деятельность: образовательные ситуации  9.10-9.35 

Самостоятельные игры 9.35-10.10 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения,  игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), воздушные, солнечные 

процедуры возвращение с прогулки  

9.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Закаливающие мероприятия 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.10-15.40 
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Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.50 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по интересам и 

выбору детей (на улице) 

15.50-17.10 

Взаимодействие с родителями, уход детей домой 17.10-19.00 

 

 
 

Модель (схема) распределения  

непосредственно образовательной деятельности 

(образовательных ситуации на игровой основе) 

при взаимодействии педагогов с детьми в средней  группе 

на 2014-2015 учебный год 

 

Дни 

недели  

Время  Виды  

деятельности 

Образовательные  

области 

Понедельник 9.00-9.20 

 

 

9.50 – 10.10 

Изобразительная деятельность 

(рисование, апп,лепка) 

Двигательная 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое развитие» 

Вторник 

 9.00-9.20  

 

9.50 – 10.10 

 

Коммуникативная 

 (речевое разв.) 

Музыкальная  
 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Среда 9.00-9.20 

 

 

9.50 – 10.10 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

Двигательная 

«Познавательное развитие»  

 

 

«Физическое развитие» 

Четверг 

 9.00-9.20  

 

 

 

 

 

 

9.50 – 10.10 

 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание предметного и 

социального  мира, освоение 

безопасного поведения. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование) 

(соц. мир/природа) 

Музыкальная  

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.20 

 

 

 

9.30-9.50 

 

 

I-III неделя 

Чтение художественной 

литературы 

 II-IV неделя  

Коммуникативная 

 (английский язык) 

Двигательная 

(группа) 
 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
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3.Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий,  

проводимых в группе 
 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия: тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 

 


