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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей  группы №1 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ООП ДО МАДОУ № 31; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.        

№ 1155); 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»,   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  (с изменениями на 24 марта 2021 года), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013 г. №30038); 

- Уставом МАДОУ № 31 



Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей 4-5 лет 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использовались следующие 

авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Обязательная часть 

Цель данной Программы - Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком среднего дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослым миром. 

З.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 



Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

Программа направлена на: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы включены вопросы развития 

личности, способностей детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое 

развитие. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может 

выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со 

сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные 

ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В  Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах 

ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке 

Российской Федерации. 



Срок реализации программы - 1 год. 

 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания в учреждении. В работе учреждения выделяются 2 

периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период - с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по 

выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 



работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

А также психолого-педагогические принципы, отражающие 

значение дошкольного возраста для становления и развития личности 

ребёнка:  Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности 

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития. 

Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, 

и в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищённость ребёнка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

 Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. 

Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью 

которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 

для себя. 

 Принцип систематичности. 

Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. 

Знание в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. 

Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно-ориентированные принципы 



Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как 

субъект деятельности, которая формируется в деятельности, сама 

определяет характер этой деятельности и общения. 

 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача 

детям готовых знаний, а организация такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не 

управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. 

В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

 

 

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития 

детей, воспитывающихся в данной группе. 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 



выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты основания программы  

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 



названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 

I.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

 

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и 

способностями каждого ребенка в начале и конце учебного года в 

рамках режимных моментов и свободной деятельности детей 

проводится педагогический мониторинг методом наблюдения по 

методике Ю.А.Афонькиной. 

Реализация ООП ДО МАДОУ № 31 предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 



 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития обучающихся. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных образовательных программ начального общего 

образования, и часть формируемую участниками образовательных 

отношений, отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, направленную на поддержку областей основной 

части программы. 

       Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 



режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.2. Основные направления реализации  

«Социально-коммуникативного направления развития» 

Группа №1(II) (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

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

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.п.). 

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 



Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т.п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т.д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 



тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период - к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 



Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 



ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 

на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 



Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 



расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

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

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три -всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну- 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 



короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, 

эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т.п.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группа №1 (II) (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

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

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 



порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, 

медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 



раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

2.1.5 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа №1(II) (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 



цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т.п.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 



деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т.п.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 



поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - 

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

2.1.6 Образовательная область «физическое развитие» 

 

Группа №1(II) (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить детей, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 



жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

 

2.2 Часть рабочей программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Словестные: 
-устное изложение, беседа, рассказ; 

-вопросы, разъяснения 

- создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа 

Наглядные: 

- наглядный (наблюдение, показ , работа по образцу, пример, помощь и др.); 

- схемы и рисунки построек; 

- папки с фотографиями объектов архитектуры; 

Практические: 

-практический (выполнение работы); 

- поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

ручного труда и 

изобразительного искусства 

Форм работы: 

-строительные игры; 

-конструктивные игры; 

-проблемные игровые ситуации; 



- обыгрывание конструкций. 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО 

является ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободыб выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и индивидуальный характер и 

осуществляется в ходе различных режимных моментов. К основным 

культурным практикам относятся: - игра дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, 101 игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, 

игрыдраматизации,сюжетно-ролевые, театрализованные игры и др.Они могут 

быть индивидуальные и небольшими подгруппами детей - продуктивная 

деятельность: разные виды художественно-творческой (рисование,лепка, 

аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, рассматривание 

картин, репродукций, иллюстраций, предметов декоративноприкладного 

искусства, посещение выставок, галерей и т.д. - 

познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, 

рассматривание, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность, сенсорное и математическое развитие детей и т.д. -чтение худ. 

литературы: непосредственно чтение (или рассказывание сказки, др.жанра 

произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, просмотр 

видеозаписи, встреча с писателями и поэтами и т.д. -практическая 

деятельность (трудовое воспитание): - ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. Направлена на развитие 

свободного общения детей и включается во все виды детской деятельности 

-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, а 

так же музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных 

инструментах, пение, слушание и т.д. -двигательная деятельность: подвижные 

игры, элементы спортивных игр, комплексы утренней гимнастики, 

самостоятельная двигательная деятельность, пр. 

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. Это наблюдение, рассматривание, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность,сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д. 

 



2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы, самостоятельности и индивидуальности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной воспитателями развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 90 каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющий ему действовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Под индивидуальностью 

понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей (законных представителей) Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации различных видов деятельности (активности). 

 
 

 

Деятельность 

Вид деятельности Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Игровая-форма активности 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) 

позиции 

 

Творческие игры: — 

режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми); 

—сюжетно-ролевые; 

—игры-драматизации; 

—театрализованные; 

—игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным 

и настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и т. п.; с 

Сюжетно-ролев

ые игры с 

современной 

тематикой, в том 

числе авторские; 

игры с 

правилами, игры 

- драматизации, 

игры с 

гендерной 

направленность

ю 



природным материалом; 

с бросовым материалом); 

—игры-фантазирование; 

—импровизационные 

игрыэтюды. Игры с 

правилами: 

—дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настолъно-печатные, 

словесные 

игры-поручения, 

игры-беседы, 

игрыпутешествия, 

игры-предположения, 

игры-загадки); 

—подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, 

в том числе авторские; 

игры с правилами, игры - 

драматизации, игры с 

гендерной 

направленностью 91 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазанъем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и т. 

д.); —развивающие; 

—компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 



—музыкальные 

Коммуникативная-форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы общения со 

взрослым: 

—ситуативно-деловая; 

—внеситуативнопознават

ельная; 

—внеситуативно-личност

ная. Формы общения со 

сверстником: 

—эмоциональнопрактиче

ская; 

—внеситуативно-деловая

; —ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

Детская 

художественная 

литература, 

наборы 

сюжетных 

картин, 

видеофильмы, 

мультфильмы, 

настольные 

игры, 

дидактические 

игры, кукольный 

театр 

 

Познавательноисследовательс

каяформа активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 
 

 

 

 

 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

—замещение; 

—составление моделей; 

—деятельность с 

использованием моделей; 

—по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

Оборудование 

для 

экспериментиро

вания (компас, 

весы, песок, 

вода, камни, 

магниты, лупа, 

микроскоп, 

природный 

материал, карта 

России и 

области, макеты, 

фото родного 

края 

дидактические, 

развивающие 

игры) . 
 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

- Чтение (слушание); - 

обсуждение 

(рассуждение); 

Детская 

литература, 

предметы 



форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутрен нем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия 

в событиях 

 

 

-рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; - 

разучивание; - 

ситуативный разговор. 

русской 

старины. 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд - 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствов

ать 

 

 

 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд 

Оборудование 

для различных 

видов труда 

(тазики, лейки, 

салфетки, 

палочки- 

рыхлители, 

лопатки и др.) 

 

Конструированомодельная - 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь 

 

 

Конструирование: —из 

строительных 

материалов; —из 

коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; —из 

природного материала. 

Художественный труд: 

—аппликация; 

—конструирование из 

бумаги 

Мягкие модули, 

конструктор 

напольный и 

настольный, 

мелкие игрушки 

для 

обыгрывания, 

схемы, альбомы 

с образцами 

сооружений, 

бумага, 

природный и 

иной материал. 
 

Изобразительная - форма 
Рисование, лепка, 

аппликация 

Гуашь, краски, 

глина, тесто, 



активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

 

карандаши, 

бросовый 

материал 

Музыкальная - это форма 

активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмическ

ие движения; —игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмическ

ие движения; 

—музыкально-игровая 

деятельность; - игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты, 

ТСО 

 

Двигательная - форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: —основные 

движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

—строевые упражнения; 

—танцевальные 

упражнения; —с 

элементами спортивных 

игр (летние и зимние 

виды спорта). Игры: 

—подвижные; —с 

элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Спортивное 

оборудование, 

модули, 

инвентарь, 

атрибуты к 

подвижным 

играм 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями обучающихся. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 



• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Образовательная и профилактическая работа педагогов группы с семьями 

воспитанников регулярна и отражена в нормативных актах. 

Родительские собрания: 

 

№ Тема Дата 

1.   

2.   

3.   

 

 

2.2.4 Содержание индивидуальной  деятельности. 

 

 

 
 

 

2.2.5. Организация деятельности на прогулке. 

 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен 

веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные 

умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный 

тонус. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 

много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в детском 

саду.  

Цели,  задачи и виды прогулок 



         Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности  функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки: 

       оказывать закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; 

       способствовать повышению уровня физической 

подготовленности детей дошкольного возраста; 

       оптимизировать двигательную активность детей; 

       способствовать  познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей. 

         Виды  прогулки (по месту проведения): 

 на участке детского сада; 

Виды прогулок (по содержанию): 

 традиционная; 

 тематическая; 

Требования к оборудованию и санитарному содержанию 

участка детского сада для проведения прогулок. 

Оборудование и санитарное содержание участка должно 

соответствовать требованиям  п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На участке выделяются места для проведения подвижных игр и 

развития движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, 

строительным материалом, для творческих игр и игр с различными 

игрушками. 

На участке должно быть оборудование для развития движений: 

заборчики для лазанья (трехгранные, четырехгранные и шестигранные), 

бревно для упражнения в равновесии, горка, инвентарь для упражнений в 

прыжках, метании. Все это должно иметь привлекательный вид, быть 

прочным, хорошо обработанным, закрепленным и соответствовать возрасту и 

силам детей. Кроме постоянного оборудования, на площадку выносятся 

игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые 

беседки для защиты от дождя и солнца.  

Уборка участка проводится утром до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

При сухой и жаркой погоде необходимо производить полив участка, 

песка  не менее 2-х раз в день. 

В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные дорожки и 

снежные сооружения, каток (если позволяют условия). 

Требования безопасности при организации прогулок на участке детского 

сада. 



         Перед выходом детей на прогулку необходимо осматривать 

территорию участка на предмет  соответствия  требованиям безопасности. 

Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на 

свежем воздухе принимает старшая медсестра и заместитель заведующего по 

ВМР. 

Перед выходом на прогулку работники детского сада, занятые 

одеванием детей, должны следить, чтобы дети не оставались долго одетыми в 

помещении во избежание перегрева. Следить за исправностью и 

соответствием одежды и обуви детей микроклимату и погодным условиям. 

При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили 

за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребенка 

немедленно сообщить о случившемся заведующему, который организует 

поиски ребенка, ставит в известность Управление, полилицию, родителей в 

соответствии со схемой оповещения. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен 

немедленно известить руководителя, родителей, при необходимости привлечь 

медицинский персонал детского сада для оказания первой медицинской 

помощи. Организовать доставку ребёнка в травмпункт. 

              В процессе прогулки воспитатель должен обучать  детей навыкам 

безопасного поведения,  правилам безопасного обращения с различными 

предметами. 

              При выборе игр воспитатель должен учитывать 

психофизиологические особенности детей данного возраста, площадь 

прогулочного дворика. 

Запрещается: 

       оставлять детей одних, без присмотра работников детского сада; 

       использовать в детских играх острые, колющие, режущие 

предметы, сломанные игрушки. 

            Требования к подготовке и возвращению с  прогулки. 

Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 

проведение гигиенических процедур: чистку  носа,  посещение туалетной 

комнаты. 

Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки 

необходимо по подгруппам:   

       воспитатель выводит в раздевалку одеваться первую подгруппу 

детей. В эту подгруппу следует включать медленно одевающихся детей, детей 

с низкими навыками самообслуживания; 

       помощник воспитателя  проводит гигиенические процедуры со 

второй подгруппой и выводит детей в раздевалку; 



       воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, 

а  помощник воспитателя  заканчивает одевание второй подгруппы и 

провожает детей на участок к воспитателю; 

       в помощь при одевании в каждую группу  раннего  и  младшего 

дошкольного возраста  закрепляются  сотрудники из числа рабочего 

персонала детского сада; 

       детей с ослабленным здоровьем  рекомендуется одевать и 

выводить на улицу со второй подгруппой, а заводить  с прогулки с первой 

подгруппой. 

Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться порядка 

одевания:  в начале  дети одевают колготки, гамаши, затем кофты, 

комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь шапки,  верхнюю одежду и 

шарф. 

Возвращаются дети с прогулки также по подгруппам. Помощник 

воспитателя забирает с участка первую подгруппу детей. Дети второй 

подгруппы продолжают гулять еще в течение 10—15 минут с воспитателем. 

Помощник воспитателя помогает детям развязать шарф, расстегнуть и 

снять верхнюю  одежду, сложить одежду в шкафчик. Нужно приучать 

малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали 

поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки одевания и раздевания 

формировались быстрее, родители должны дома предоставлять детям больше 

самостоятельности. 

Раздевшись, дети  спокойно идут в группу и играют. 

В летний период после возвращения  детей с прогулки   необходимо 

организовать  гигиеническую процедуру – мытьё ног. 

Требования к одежде детей: 

                  в любое время года одежда и обувь должна соответствовать 

погоде на данный момент и не должна перегревать или переохлаждать детей; 

                  при колебаниях температуры от +3 до -3°С и слабом ветре 

одежда детей должна состоять из трех слоев, включая белье. Верхняя одежда 

состоит из утепленной куртки, брюк или гамаш; на ногах утепленные 

ботинки; 

                  при температуре от -4 до -10°С детям надевают зимнюю 

куртку или пуховик при трех  слоях одежды. 

                  при более низких температурах рекомендуется увеличивать 

количество слоев одежды до четырех или пяти в зависимости от 

теплозащитных свойств верхней одежды.   

                  в летний период во избежание перегрева детям обязательно 

надевают легкие головные уборы. 

Порядок хранения одежды в шкафчике:  на верхнюю полку 

кладется  шарф, шапка. Кофта, гамаши, колготки – на вторую полку или в 



кармашки, тёплые штаны, верхнюю одежду вешают на крючок.  Рукавички на 

резинке  должны быть продернуты через рукава  и вешалку верхней одежды. 

Обувь ставят на нижнюю полку, сверху кладут  носки.  

  

Требования к содержанию прогулок на участке Учреждения. 

      Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов: 

  наблюдение 

Процесс наблюдения может быть организован за объектами и 

погодными явлениями. 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а 

также с отдельными малышами. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут 

и быть яркими, интересными, в старшем возрасте наблюдения должны 

составлять от 15 до 25 минут. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз 

детям должны предлагаться разные объекты для рассмотрения. 

При планировании наблюдений воспитатель продумывает: 

оборудование и материалы, используемые по ходу наблюдения, размещение 

детей; приемы привлечения внимания детей к наблюдению  (сюрпризные 

моменты, загадки, постановка познавательной задачи, проблемная ситуация); 

приемы активизации умственной деятельности (поисковые вопросы, 

действия, сравнение, использование детского опыта).   

Виды наблюдения: 

Кратковременные наблюдения организуются для формирования о 

свойствах и качествах предмета или явления (дети учатся различать форму, 

цвет, величину, пространственное расположение частей и характер 

поверхности, а при ознакомлении с животными — характерные движения, 

издаваемые звуки и т.д.) 

Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о росте и 

развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Дети при 

этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность: 

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 

5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым 

сейчас наблюдением и проведенным ранее. 

   двигательная активность 



Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. 

            В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать: 

        подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: 

в младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин,  в старшей и 

подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в младшей и в 

средней группах – 10-15 мин,  в старшей и подготовительной группах – 12-15 

мин. Подвижные игры можно дополнять или заменять, спортивными 

упражнениями или в старшем дошкольном возрасте спортивными играми, 

играми с элементами соревнований. 

К спортивным упражнениям относятся: катание на санках, на лыжах, 

катание на велосипедах, самокатах. 

К спортивным играм относятся: городки,  баскетбол, пионербол, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. 

       организацию самостоятельной двигательной активности. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей, развивающей среды; 

       индивидуальные задания (в соответствие с календарным 

планированием). 

В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей 

на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы дети не 

переохлаждались или не перегревались. Всё это необходимо продумывать 

воспитателю перед выходом на прогулку, ориентируясь на конкретные 

метеоусловия. 

Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети находились длительное 

время без движений. Особого внимания требуют дети со сниженной 

подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные 

игры. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует 

проводить в конце утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети в 

этом случае становятся перевозбуждёнными, что отрицательно сказывается 

на характере их дневного сна, увеличивает длительность периода засыпания, 

может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом 

в помещение они вытирают ноги. 

Особенности организации двигательной активности на прогулке в 

зимний период: 



       в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, 

чтобы дети дышали носом. Носовое дыхание содействует формированию у 

детей умения правильно  дышать, предупреждает заболевания носоглотки; 

       при низких температурах воздуха нецелесообразно 

организовывать игры большой подвижности, так как они приводят к 

форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не следует также 

в этих условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в полный 

голос четверостиший, припевок, какого-либо текста. 

       Дидактические игры и упражнения 

Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они 

непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в 

старшем 5-6 минут. 

Каждая дидактическая игра состоит из: 

       дидактической задачи, 

       содержания, 

       правил, 

       игровых ситуаций. 

При использовании д/игры воспитатель должен следовать следующим 

педагогическим принципам: 

       опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

       задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время 

доступна детям; 

       постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые 

действия; 

       конкретно и четко объяснять правила; 

Виды дидактических игр: 

       Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 

       Словесные игры. 

Приемом стимуляции детской активности являются различные 

дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной 

прогулки. Дидактическое упражнение может быть предложено детям в 

начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси 

желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево или кустарник по 

описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 

разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного 

для произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с детьми слова 

и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии. 

  индивидуальная работа по различным направлениям развития 

воспитанников 



            В соответствии с календарным планированием воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, физическому или 

художественно-эстетическому развитию детей. С этой целью подготавливает 

все необходимые материалы и оборудование. 

  трудовые поручения 

                        Большое воспитательное значение имеет трудовая 

деятельность на прогулке. Важно, чтобы для каждого ребенка задания были 

посильными, интересными и разнообразными, а по длительности — не 

превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте. 

Формами организации труда детей являются: 

Индивидуальные трудовые поручения; 

Работа в группах; 

Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех 

возрастных группах детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и 

умения одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда 

формируются умения принимать общую цель труда, согласовывать свои 

действия, сообща планировать работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, 

состоящие из одной-двух трудовых операций, например, взять корм для птиц 

и положить в кормушку. Воспитатель поочередно привлекает к кормлению 

птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для поделок. Работу 

организует как «труд рядом», при этом дети не испытывают никакой 

зависимости друг от друга 

В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и 

выполнять разные трудовые поручения; требуется постоянное внимание 

воспитателя к качеству работы; показ и объяснение всего задания — 

последовательные этапы. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять 

трудовую задачу, представить результат ее выполнения, определить 

последовательность операций, отобрать необходимые инструменты, 

самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при небольшой помощи 

воспитателя). 

Индивидуальные поручения становятся длительными, например, 

собрать и оформить гербарий. 

     Воспитатель привлекает детей к сбору игрушек, оказанию посильной 

помощи по наведению порядка на участке после прогулки, уход за растениями 

и т.д. 



            В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит 

необходимый выносной материал, пособия для различных видов детской 

деятельности, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. 

  самостоятельная деятельность детей 

            Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью 

детей: обеспечить им полную безопасность, научить использовать пособия в 

соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный контроль  за 

деятельностью детей на протяжении всей прогулки. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе НОД, экскурсий, повседневной жизни, 

усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, то вначале прогулки  проводятся подвижные 

игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или 

спокойной игры. 

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 

минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

Содержание прогулок определяется программой и строится в соответствии с 

календарным планированием в каждой возрастной группе.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе МАДОУ № 31. 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.Режим дня и распорядок 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

Групповая 

комната 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

 

Дети, педагоги 



Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младшие  воспитатели 

Приемная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: 

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет 

-современные технические средства обучения 

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника. 

Создан постоянно действующий сайт учреждения - mbdou31.armavir-dety.ru 

Здания детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

групповой комнате спальные комнаты отделены друг от друга. 

Групповая комната, включающая игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудована согласно санитарных правил и нормативов. При создании 

предметно-пространственной  среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей  группы. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В МАДОУ уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 



В группе имеется  проектор, ММ-экран, музыкальный центр.  Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной 

деятельности, выставляются на сайт учреждения. 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Музыкальный центр, фортепиано, 

синтезатор, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 



 

№ п/п Автор, 

издательство, год 

выпуска 

Наименование 

 

1.  О. С. Ушакова, М., 

Сфера, 2012 г. 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 

2.  Л. В. Куцакова, 

М., Мозаика-Синтез, 

2014-15 г. 

«Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа» 

3.  О. А. Соломенникова, 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

4.  Т. С. Комарова , 

М., Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа», 

5.  О. В. Дыбина, 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа» 

6.  И. А. Помораева, В. 

А. Позина , 

М., Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа» 

7.  Л. И. Пензулаева , 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа» 

8.  В. В. Гербова , 

М., Мозаика-Синтез, 

2015 г 

«Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа» 

9.  Н. Ф. Губанова, 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа» 

10.  Росмэн, 2017 «Хрестоматия  средняя группа 

детского сада» 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурный уголок 

 

 Спальная мебель 

 Спортивное оборудование 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 



11.  В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, М., Оникс, 

2011 г. 

«Книга для чтения в детском саду и 

дома (4-5 лет)». 

12.  Ц.П.О. Москва, 2018 «Планирование образовательной 

деятельности в ДОО (средняя 

группа)» 

13.  М., Мозаика-Синтез, 

2018 

«Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (средняя 

группа)» 

14.  И.А.Лыкова, М., 

Цветной мир, 2017 

«Конструирование»  (средняя 

группа) 

15.  И.А.Лыкова, М., 

Цветной мир, 2017 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» (средняя группа) 

16.  Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Картотека прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до 

школы» (средняя группа) 

 


