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 1. Пояснительная записка  

Рабочая программа  разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования  

( Приказ Министерства образования и науки РФ от17 октября 2013г. 

№1155) 

 И на основе нормативно-правовых документов по дошкольному 

воспитанию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.  

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30384) 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г 

№1014г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г. № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014г.) 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., № 28908) 

6.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» 

7.Приказ Министерства здравоохранения  и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 18 октября 

2013г. №544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 10.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об                 

осуществлении мониторинга  системы образования» 

11.Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г.№706     «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

12.Письмо департамента государственной политики в с сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10 

«О Плане действий  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» 

(далее- план действий по обеспечению введения ФГОС До (№08-10). 

13.Письмо Роспотребнадзора от 07.02.2014г. № 01-52—22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

проведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ДО». 

14.Письмо министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-

5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральными государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

15. Письмо Министерства образования  и науки России от 27.09.2012г. №09-

406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОУ» 
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16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995г. №61/1912 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

17.Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 919 от 14.04.2014г. «О 

введении дошкольного образования на территории Новосибирской области». 

18. Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014г. «План 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования на  

территории Новосибирской области». 

19. Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 01.04.2014г. «План 

мероприятий («дорожная карта») по введению ФГОС дошкольного образования 

на территории Новосибирской области» 

 

 Рабочая программа определяет содержание и описание модели образовательного 

процесса, т.е. педагогической составляющей деятельности группы. В этом 

документе можно проследить особенности организации режима в возрастной 

группе, систему физкультурно-оздоровительной работы. Здесь обозначены 

примерные программы и технологии, которыми пользуются педагоги в 

организации образовательного процесса, сформулированы цели и задачи по 

каждой образовательной области, а также определена процедура подведения 

результатов работы педагогического коллектива. 
     Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Задачи: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
4) 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, взрослыми и миром; 
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 
7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

При организации воспитательно– образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей.Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Рабочая программа составлена с учётом комплексно – тематического 

планирования. 

1.4.Особенности семей воспитанников  

Количество семей 19 

Количество детей в 

группе  

19 

Количество мальчиков 11 

Количество девочек 8 

Особенности семей 

- полные 17 

- неполные (одна мама) 2  

- неполные (один папа) - 

- опекаемые - 

- многодетные 6 

- группы СОП - 

Образовательный уровень 

- высшее 8 

- среднее специальное 8 

- среднее 3 

Социальный уровень 

- рабочие 9 

- служащие - 

- работники ОУ 6 

- ИП 1 

- безработные 3 

- пенсионеры - 
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1.2. Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и 

др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 
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игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего 

мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 
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Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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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 

 

2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 
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     Дошкольное образование в МДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
- социально - коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно - эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
2. Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает 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, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
3. Речевое развитие 
Речевое развитие включает 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 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
4. Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
5. Физическое развитие 
Физическое развитие включает 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.). 
Образовательная деятельность в общеразвивающих  группах учреждения 

строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной образовательной 

 программой: «От рождения до школы» (Н.И. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.П.Комаровой) 

Образовательная область Раздел программы 

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» 
«Художественная литература» 

Познавательное развитие «Формирование элементарных математических 

представлений» 
«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности» 
«Ознакомление с предметным окружением» 
«Ознакомление с социальным миром» 
«Ознакомление с миром природы» 
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В соответствии с методическими рекомендациями к программе «От рождения до 

школы», обязательными являются разделы, которые входят в направления 

развития и образования детей, представленные в таблице. 

 
 

 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие. Программа 

ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог – ребенок 

- родитель». 
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО. 
Социально - коммуникативное развитие направлено на: 
1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

Организации; 
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей; 
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Социально-коммуникативное 

развитие 
«Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание»   «Ребенок в семье и сообществе»                 

                   «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание» «Формирование основ 

безопасности» 
Художественно-эстетическое 

развитие 
«Приобщение к искусству» 
«Изобразительная деятельность» 
«Конструктивно-модельная деятельность» 
«Музыкальная деятельность» 

Физическая культура «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни» 
«Физическая культура» 
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3) трудовое воспитание. 

 

Направление № 1 
по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие»: 
Система работы 
по развитию игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей в соответствии с примерной программой «От рождения до 

школы» 
     Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, - М.: Мозаика-синтез, 

2014. - 252 с. представлена: 
Средний дошкольный возраст 

 Развитие игровой деятельности. Раздел «Сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные, дидактические игры»- с. 253-255, 
 Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания - с. 

49, с. 51, с 55, с. 60. 
  

Направление №2 
по реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с примерной программой «От рождения 

до школы» 
 (раздел «Формирование основ безопасности») 
Средний дошкольный возраст 

Основная цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке 

и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно-неопасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным 

и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к 

каким последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки) 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного 

поведения 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с 

программой 
«От рождения до школы» 
Обогащени

е 

представле

ний детей 

об 

Ознакомле

ние детей с 

простейши

ми 

способами 

Формирова

ние знаний 

о правилах 

безопасног

о 

Развитие 

 умений и 

навыков 

безопасног

о 

Закреплени

е умений и 

навыков 

безопасног

о 

Развитие 

осознаннос

ти и 

произвольн

ости в 

Формирован

ие 

осторожного 

и 

осмотритель
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основных 

источниках 

и видах 

опасности 

в быту, на 

улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомы

ми людьми 

безопасног

о 

поведения 

в 

разнообраз

ных 

опасных 

ситуациях 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортн

ого 

средства 

поведения 

у детей в 

разнообраз

ных 

опасных 

ситуациях 

поведения 

в условиях 

специально 

организова

нной и 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

выполнени

и основных 

правил 

безопасног

о 

поведения 

в быту, на 

улице, в 

природе, в 

общении с 

незнакомы

ми людьми 

ного 

отношения к 

потенциальн

о опасным 

ситуациям 

Основные направления работы по ОБЖ 
Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

Развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 
Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в 

окружающем мире в соответствии с программой «От рождения до школы» 
Ребенок и 

другие люди 
Ребенок и 

природа 
Ребенок дома Здоровье 

ребенка 
Эмоциональн

ое 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 
Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке 

Воспитатели и 

родители не должны 

ограничиваться 

словами и показом 

картинок (хотя это 

тоже нужно).С 

детьми надо 

рассматривать и 

анализировать 

различные 

жизненные ситуации, 

если возможно, 

проигрывать их в 

реальной обстановке 

Занятия проводить не 

только по графику 

или плану, а 

использовать каждую 

возможность 

(ежедневно), в 

процессе игр, 

прогулок и т.д.чтобы 

помочь детям 

полностью усвоить 

правила, обращать 

внимание детей на ту 

или иную сторону 

правил 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти 

качества очень 

нужны и для 

безопасного 

поведения. 

Интеграция образовательных областей 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного  поведения в окружающем мире 
Словесные (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, рассказывание с 

опорой на наглядный 

Наглядные (непосредственн

ое наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание картин, 

Практические (дидактическ

ие игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения). 
Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное 
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Направление №3 

по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 (раздел «Трудовое воспитание») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и 

положительного отношения к труду, желания трудиться 

задачи 
Формировать 

представление 

о профессии 

на основе 

ознакомления 

с 

конкретными 

видами труда; 

помочь 

увидеть 

направленност

ь труда на 

достижение 

результата и 

удовлетворени

е 

потребностей 

людей 

Воспитывать 

уважение и 

благодарность 

к  взрослым за 

их труд, заботу 

о детях; 

воспитывать 

ценностное 

отношение  к 

предметному 

миру как 

результату 

человеческого 

труда; 

накапливать 

опыт 

бережного 

отношения к 

воде, 

электричеству, 

продуктам 

питания, 

материалам 

для детского 

творчества 

Способствова

ть 

формировани

ю 

осознанного 

способа 

безопасного 

для ребенка 

поведения в 

предметном 

мире; учить 

рассматриват

ь предметы 

выделяя 

особенности 

их строения, 

связывая их 

качества и 

свойства с 

назначением, 

разумным 

способом 

поведения в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

Вовлекать 

детей (в 

объеме 

возрастных 

возможносте

й) в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно

-бытового 

труда – от 

постановки 

цели 

получения 

результата 

труда и 

уборки 

рабочего 

места; 

развивать 

самостоятель

ность, умение 

контролирова

ть качество 

результатов 

своего труда 

(не осталось 

ли грязи, 

насухо ли 

вытерто) 

Способствовать 

 развитию 

самостоятельно

сти желание 

брать на себя 

повседневные 

трудовые 

обязанности, 

включаться в 

повседневные 

трудовые дела в 

условиях 

детского сада и 

семьи; 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

добросовестное 

и ответственное 

отношение к 

делу, 

товарищество и 

другие 

личностные 

качества. 

Основные направления работы в соответствии с программой «От рождения 

до школы» 
Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание  и детский труд 

Принципы 

материал). 
Словесные приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка) 

рассказывание по картинам). 
Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного 

материала) 

развертывание, драматизация 

с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-

модулирующие игры, 

дидактические игры). 
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Сознательност

ь и 

активности 

Наглядности Систематич

ности 
и 

последовате

ль-ности 

Прочности Доступност

и 
Научности Связи 

теории 

спрактикой 

Интеграция образовательных областей 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы 
 

Словесные 

методы загадки, 

чтение 

художественной 

литературы, 

побуждающих 

детей к 

самообслуживани

ю. Беседы о 

профессиях 

взрослых с 

использованием 

игровых 

персонажей и 

наглядности 

(«Расскажем 

Почемучке, кто 

работает в 

детском саду») 
Словесные 

приемы (прогова

ривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

действий) 

Наглядные методы: 

наблюдение за 

хозяйственно-бытовым 

трудом. Наблюдение 

фрагментов конкретных 

видов труда по созданию 

взрослым предметов из 

разных материалов. 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций о 

профессиях взрослых, 

предметов, инструментов, 

материалов как 

компонентов трудового 

процесса. 

Практические методы 
Дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса: цель и мотив 

труда, предмет труда, инструменты 

и оборудование, трудовые 

действия, результат труда. 
Создание коллекций родовых 

понятий («Мир игрушек», «Мир 

одежды и обуви», «Мир посуды», 

«Мир инструментов»). 
Игровые ситуации на обучение 

детей процессам хозяйственно-

бытового труда «»Научим 

Почемучку мыть чашку, 

сервировать стол, вытирать пыль, 

стирать салфетку»). 

Сюжетно-ролевые игры, 

позволяющие детям отражать в 

игре мир взрослых. 
Организация жизненных игровых 

ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт безопасного и 

экономически целесообразного 

поведения. 
Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения в условиях 

детского сада и семейного 

воспитания. 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО. 
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Познавательное развитие предполагает: 
1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
2) формирование познавательных действий, становление сознания; 
3) развитие воображения и творческой активности; 
4) 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, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
1. развитие элементарных математических представлений; 
2. развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
3. ознакомление с предметным окружением; 
4. ознакомление с социальным миром; 
5. ознакомление с миром природы. 

Направление №1 
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Система работы по развитию элементарных математических 

представлений 
в соответствии с примерной программой «От рождения до школы» 

 (раздел «Формирование элементарных математических представлений»,  
 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов 

Задачи 
Обогащать 

сенсорный опыт 

детей, 

совершенствовать 

восприятие ими 

окружающих 

предметов с 

опорой на разные 

органы чувств, 

знакомить с 

новыми 

способами 

обследования. 

Привлекать детей к 

обследованию 

предметов, выделению 

их качественных 

особенностей, 

поддерживать 

способность замечать 

не только ярко 

представленные в 

предмете свойства, но 

и менее заметные, 

скрытые: 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением. 

Способствовать 

освоению ребенком 

соответствующего 

словаря: 

самостоятельно 

называть признаки и 

качества, действия 

обследования, 

понимать значение 

слов «форма», 

«размер», «цвет», 

«материал». 

Формировать умение 

соотносить признаки 

предметов с 

освоенными эталонами 

(трава зеленая, яблоко 

крупное, похоже на 

шар, крыша 

треугольная, карандаш 

деревянный, елка 

высокая). 

Основные направления работы 
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Свойства и отношения Последовательность действий 

Принципы познания 
Формирование 

математических 

представлений на 

основе 

перцептивных 

(ручных) 

действий детей, 

накопления 

чувственного 

опыта и его 

осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», «множество», 

«форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий. 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий 

Интеграция образовательных областей 
Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы познания 
Словесные методы: 

рассказ, беседа, 

описание, указание и 

объяснение, вопросы 

детям, ответы детей. 

Пояснения, 

указания, 

разъяснения 

используются при 

демонстрации 

способа действия и в 

ходе выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Наглядные 

методы: рассматривание 

игрушек и картин.  
Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного 

материала, показ реальных 

предметов, картин. 

Практические методы:  дидактические 

игры и дидактические упражнения. 
Игровые приемы: сюрпризные 

моменты, персонажи, имитация, 

дидактические игры и упражнения, 

подвижные игры. 

Направление №2 
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Система работы по ознакомлению дошкольников с предметным окружением 
в соответствии с примерной программой «От рождения до школы» 
(раздел «Ознакомление с предметным окружением») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: формирование  первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, установление причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром 

Задачи 
Создавать 

условия для 

расширения 

представлени

й детей об 

объектах 

окружающег

Расширять 

знания об 

общественно

м транспорте. 

Продолжат

ь 

знакомить 

детей с 

признаками 

предметов, 

побуждать 

Рассказыват

ь о 

материалах 

из которых 

сделаны 

предметы, 

об их 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала(корпус 

машины из 

Формировать 

элементарные 

представления 

об изменении 

видов 

человеческого 

труда и быта на 
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о мира. определять 

их цвет, 

форму, 

величину, 

вес. 

свойствах и 

качествах. 
металла, шины из 

резины). 
примере 

истории 

игрушки и 

предметов 

обихода). 

Основные направления работы 

Общественный 

транспорт 
Признаки 

предметов 
Свойства и качества 

материалов 
Труд и быт человека 

Принципы 

Принцип 

развивающег

о 

образования 

Принцип 

научной 

обоснованнос

ти и 

практической 

применимости 

Принцип 

полноты, 

необходимост

и и 

достаточност

и 

Принцип 

единства 

воспитательны

х, 

развивающих 

и обучающих 

целей и задач. 

Принцип 

интеграции 

образова-

тельных 

областей 

Предусматри

вать решение 

программных 

образователь

ных задач в 

совместной и 

самостоятель

ной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи Физическое развитие Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы (чтение 

художественной 

литературы, стихов, 

сказок). 
Словесные 

приемы (речевой 

образец, объяснение, 

указание, вопрос). 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение) опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

 рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях обогащения 

представлений об объектах). Наглядные 

приемы (показ иллюстрированного 

материала). 

Практические 

методы (развивающи

е практические и 

игровые ситуации, 

дидактические игры). 
Игровые 

приемы (сюжетные 

игры). 

Направление №3 
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Система работы по ознакомлению дошкольников с социальным миром  
в соответствии с примерной программой «От рождения до школы» 
(раздел «Ознакомление с социальным миром») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи 
Воспи

тыват

ь 

добро

желат

Развивать 

эмоциона

льную 

отзывчив

ость. 

Воспитыв

ать 

культуру 

общения 

с 

Развивать 

стремлени

е к 

совместны

м играм. 

Обогащать 

социальные 

представлен

ия о людях – 

взрослых и 

Развивать 

интерес к 

родному 

городу и 

стране. 

Развивать у 

детей 

уверенность

, стремление 

к 
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ельное 

отнош

ение к 

взросл

ым и 

детям. 

взрослым

и и 

сверстни

ками. 

детей. самостоятел

ьности, 

жизнерадост

ность, 

привязаннос

ть к семье, к 

воспитател

ю, желание 

осваивать 

новые 

знания. 

Основные направления работы 
Люди 

(взрослые и 

дети) 

Семья Правила 

культуры 

поведения, 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

Родной город Моя страна 

Принципы 
Принцип 

развиваю

щего 

образова

ния 

Принцип 

научной 

обоснованн

ости и 

практическо

й 

применимос

ти 

Принцип 

полноты, 

необходимо

сти и 

достаточнос

ти 

Принцип 

единства 

воспитате

льных, 

развиваю

щих и 

обучающ

их целей 

и задач. 

Принцип 

интеграции 

образова-

тельных 

областей 

Предусматривать 

решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи Физическое 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы (чтение 

художественной 

литературы, стихов, 

потешек, сказок). 
Словесные 

приемы (речевой 

образец, 

объяснение, 

указание, вопрос). 

Наглядные 

методы (непосредственное 

наблюдение) опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность:  рассматривание 

игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в 

целях обогащения 

социальных представлений о 

людях). Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного 

материала). 

Практические 

методы (развивающие 

практические и игровые ситуации, 

дидактические игры, образные 

игры – имитации, 

театрализованные игры, 

хороводные игры). 
Игровые приемы (сюжетные 

игры, режиссерские игры). 

Направление №4 
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Система работы по развитию элементарных математических представлений 
в соответствии с примерной программой «От рождения до школы » 
(раздел «Ознакомление с миром природы» 
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Средний дошкольный возраст 
 

Основная цель: развитие у детей познавательных, интеллектуальных интересов 
Задачи 

Способствовать 

дальнейшему познанию 

ребенкои мира природы, 

открывая для него новые 

растения, животных, 

людей, признаки живых 

организмов, объекты 

неживой природы, 

свойства природных 

материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

В процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности развивать 

интерес и активность 

дошкольников, обогащать 

опыт исследовательских 

действий, удовлетворять 

детскую пытливость. 

Поддерживать свободный 

разговор ребенка со 

взрослыми, сверстниками 

по поводу результатов 

собственных впечатлений, 

поощрять обращения с 

вопросами и 

предложениями по 

проверке суждений и 

предположений в ходе 

экспериментирования. 

Способствовать 

активному 

освоению 

несложных 

способов ухода за 

растениями и 

животными 

живущими рядом. 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном учреждении 

Живая природа Неживая природа, 

жизнь растений и 

животных в среде 

обитания. 

Рост животных и 

растений. 
Места 

произрастания и 

обитания 

растений и 

животных. 

Человек 

Принципы познавательного развития 

Принцип 

сознательност

и и 

активности 

Принцип 

наглядности 
Принцип 

систематично

сти и 

последовател

ьности 

Принцип 

прочности 
Принцип 

научности 
Принцип 

доступнос

ти 

Принци

п связи 

теории с 

практик

ой 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникативное 

развитие 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Совместные 

с взрослыми 

наблюдения 

(выявление 

сенсорных 

признаков 

объектов 

природы -

цвет, 

величина, 

форма) 

Игры-

экспе

римен

тиров

ания с 

водой

, 

песко

м, 

глино

й, 

каме

шкам

Наблюдения 

за трудом 

взрослого в 

природе и 

посильное 

участие 

детей. 

Использова

ние 

иллюстрати

вно-

наглядного 

материала, 

дидактическ

их игр с 

игрушками, 

изображаю

щими 

животных, 

картинками, 

Образные 

игры - 

имитации 

(игровые 

ситуации с 

использован

ием 

игрушек, 

персонажей 

кукольного 

и 

пальчиковог

о театра). 

Продуктивна

я 

деятельность 

Чтение 

детской 

природоведче

ской 

художественн

ой 

литературы. 
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и и 

т.д. 
природным 

материалом. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 
Речевое развитие включает: 
1) владение речью как средством общения и культуры; 
2) обогащение активного словаря; 
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
4) развитие речевого творчества; 
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров 
детской литературы; 
7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 
2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения; 
3) формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
 словообразование; 

4) развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь, 
 монологическая речь (рассказывание); 

5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове; 
6) воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Направление №1 
 по реализации образовательной области «Речевое развитие» 
Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа в 

соответствии с примерной программой «От рождения до школы» 
(раздел «Развитие речи») 
Средний дошкольный возраст 
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Задачи речевого развития 
Стимулировать 

развитие 

инициативности и 

самостоятельност

и ребенка в 

речевом общении 

со взрослыми и 

сверстниками, 

использование в 

практике общения 

элементов 

описательных 

монологов и 

объяснительной 

речи 

Стимулировать развитие 

инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в 

практике общения элементов 

описательных монологов и 

объяснительной речи 

Стимулировать развитие 

инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в 

практике общения элементов 

описательных монологов и 

объяснительной речи 

Основные направления работы по развитию речи детей 
Развивать 

связную 

монологическую 

речь (учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах и 

объектах, 

описательные 

рассказы по 

картинкам 

Развивать 

диалогическую 

речь (учить 

формулировать 

вопросы, при 

ответах на 

вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительно

й речи). 

Развивать словарь 

детей посредством 

знакомства детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий. 

Развивать звуковую культуру 

речи (умение чистого 

произношения сложных 

звуков родного языка – 

правильного 

словопроизношения)Подгото

вка к обучению 

грамоте (звукового анализа) 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого 

развития. 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи. 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к развитию 

речи. 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
Речевое 
развитие 

Методы и приемы познавательного развития 
Словесные методы: (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал из личного опыта, творческое 

рассказывание).Словесные 

приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос). 

Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 
Наглядные приемы (показ иллюстрированного 

материала, показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному звукопроизношению) 
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Система работы по формированию устной речи и навыков речевого 

общения 

с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
в соответствии с примерной программой «От рождения до школы» 
(раздел «Приобщение к художественной литературе») 
Средний дошкольный возраст 

Основная цель: воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи 

Задачи приобщения к художественной литературе 
Воспитание желания 

к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности 

Расширение 

«читательского» 

опыта (опыт 

слушания) за счет 

разных жанров 

фольклора 

(прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, 

сказки о животных и 

волшебные), 

литературной прозы 

(сказки, рассказы) и 

поэзии (стихи, 

авторские загадки, 

веселые детские 

сказки в стихах). 

Развитие способности 

к целостному 

восприятию текста, 

умение выявлять 

основное содержание, 

устанавливать 

временные 

последовательные и 

простые причинные 

связи. 

Развитие умений 

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 

слова. 

Основные направления работы по развитию речи детей 
Расширяем читательские 

интересы детей 
Помогаем правильному 

восприятию литературного 

текста. 

Организуем творческую 

деятельность на основе 

литературного текста. 

Принципы организации работы 
Ежедневное чтение 

детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

В отборе 

художественных 

текстов учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности детей, а 

так же способность 

книги конкурировать с 

видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного 

ряда 

Разработка на основе 

произведений 

художественной 

литературы детско-

родительских 

проектов с 

включением 

различных видов 

деятельности: 

игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской. В 

процессе реализации 

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу свободного 

не принудительного 

чтения. 
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проектов создаются 

целостные продукты в 

виде книг-самоделок, 

выставок 

изобразительного 

творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, 

досугов, детско-

родительских 

праздников и др. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Физическое развитие 

( 
Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал из 

личного опыта, творческое 

рассказывание). 
Словесные 

приемы (речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос). 

Наглядные 

методы: (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам). 
Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению) 

Практические методы: 

(дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 
Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное 

переживание, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры). 

 

 

1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО. 
Художественно - эстетическое развитие предполагает: 
1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 
2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 
3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетическое развитие»: 
1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-

изобразительная деятельность; 
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального 

мира. 
Направление № 1 
по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 
Система работы по художественному восприятию произведений искусства, 

художественно  изобразительной деятельности в соответствии  с программой 

«От рождения до школы» 
(раздел «Приобщение к искусству») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи 
Воспитывать 

эмоционально

-эстетические 

чувства, 

формировать 

умение 

откликаться 

на проявление 

прекрасного в 

предметах, 

явлениях 

окружающего 

мира, 

замечать 

красоту 

окружающих 

предметов, 

объектов 

природы. 

Формировать 

образные 

представления о 

доступных 

предметах и 

явлениях, 

развивать умения 

изображать их в 

собственной 

действительности. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

произведений 

искусства, умение 

последовательно 

рассматривать 

образ, 

эмоционально 

откликаться на 

изображение, 

соотносить 

увиденное с 

собственным 

опытом. 

Формировать умения и 

навыки собственной 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности (развитие 

изобразительно-

выразительных умений, 

освоение 

изобразительных 

техник, формирование 

технических умений). 

Поощрять 

желание 

детей 

воплощать 

в процесс 

создания 

образа 

собственны

е 

впечатлени

я, 

переживан

ия; 

поддержив

ать 

творческое 

начало в 

собственно

й 

изобразите

льной 

деятельнос

ти. 
Основные направления работы 

 Приобщение к 

изобразительному искусству 
Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 
Технические умения 
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В аппликации В 

рисовании 
Конструировании 

из готовых 

геометрических 

форм. 
Конструирование 

из бумаги 

Создание 

объемног

о образа в 

лепке 

Принципы 
Принцип 

последовательност

и и 

систематичности 

Принцип 

доступности 

материала 

Принцип 

построения 

программног

о материала 

от простого к 

сложному 

Принцип 

повторности 

материала 

Принцип 

активизации у 

детей 

проявления 

интереса к 

прекрасному в 

окружающем 

мире. 

Принцип 

формиро

вания 

интереса 

детей к 

народном

у 

искусству

. 

Интеграция образовательных областей 
 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно

е развитие 
Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

Методы и приемы художественного творчества 
Словесные методы: (чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, обобщающая 

беседа в начале НОД, 

использование 

художественной литературы, 

короткие стихотворения, 

отрывки из художественных 

 произведений, загадки, 

потешки, сказки; 

Использование синтеза 

искусств и интеграции видов 

деятельности – составление 

рассказа по картине, 

придумывание истории, 

загадки, рассматривание 

сюжета, подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков к 

образу («озвученные 

картинки»). 
объяснение, вопрос). 
Словесные приемы(указания 

и пояснения воспитателя в 

процессе НОД, помощь, 

объяснение, вопрос). 

Наглядные методы: (создание 

ситуации упражняемости, для 

чего в уголке творчества следует 

предусмотреть варианты 

раскрасок, заготовки (листы с 

нанесенным рисунком или его 

частью), детские журналы с 

творческими заданиями; 

размещение на видном месте 

«полуготовых материалов» 

(листов разной формы и цвета для 

рисования и аппликации, 

заготовок с нанесенными 

фигурами, «незавершенных 

композиций» - художественный 

материал для индивидуальной и 

коллективной работы); 

использование так называемых 

пооперационных карт (карт или 

схем сложения) в процессе лепки, 

аппликации, конструирования. 
В уголке творчества необходимо 

расположить «сенсорные наборы» 

(коллекции лоскута или картона 

разных цветов и оттенков, формы, 

фактуры) модели с изображением 

разнообразных форм, фигур, 

линий, модель «Радуга» (или ее 

вариант), наборы образных и 

интересных игрушек разного 

размера, материала для 

Практические методы: 

(экспериментирование с 

изобразительными 

материалами («Во что можно 

превратить отпечаток 

ладошки?», «Можно ли 

рисовать вишневым соком, 

(помадой)?», « Какие бывают 

линии?»), использование 

сочетаний уже освоенных 

детьми техник и материалов 

 (дорисовать гуашевый 

рисунок цветными 

фломастерами, к рисунку 

добавить элементы 

аппликации (ватные шарики, 

кусочки смятой бумаги, соль, 

песок, конфетти), в рисовании) 

отпечатки ладони, предметов, 

картофельных штампов), в 

лепке (цветное тесто, влажная 

вата и т.п.) 
Игровые приемы (настольно-

печатные игры для развития 

умений различать, сравнивать 

узоры, элементы, формы 

(«Народные промыслы», 

«Найди формы», «Подбери 

цвета»), разнообразные пазлы. 

Упражнения и игры, 

направленные на развитие 
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обследования, рассматривания и 

обыгрывания). Наглядные 

приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к русским 

народным сказкам, стихам, в 

процессе чтения которых педагог 

обращает внимание детей на 

изображенный эпизод, 

выразительность образа, 

использует интересные описания, 

сравнения, ассоциации  с детским 

опытом. 

творческих  и эстетических 

способностей: «не 

дорисованные картинки», 

«Превратим предметы в героев 

сказок», «На что похоже?». 

Упражнения  и игры, 

способствующие обогащению 

сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, 

аналитических умений, 

освоению сенсорных эталонов, 

что является важным в данной 

возрастной группе. 

Направление № 2 
по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 
Система работы по эстетическому восприятию в соответствии с программой 

«От рождения до школы» (раздел «Музыкальная деятельность») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 
Задачи в области музыкального восприятия – слушания - интерпретации 

Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Развивать умения дертей общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

развивать у 

дошкольников 

музыкальный 

слух- 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, 

ладовый, 

способствовать 

освоению детьми 

элементарной 

музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества 
Развивать у детей 

координацию слуха и 

голоса, способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков. 

Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Способствовать 

освоению элементов 

танца и 

ритмопластики для 

создания 

музыкальных 

двигательных образов 

в играх и 

драматизациях. 

Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

Основные направления работы 
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Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Принципы 

Принцип 

создания 

непринужден-

ной 

обстановки, в 

которой 

ребенок 

чувствует себя 

комфортно, 

раскрепощенн

о. 

Принцип 

целостного 

подхода в 

решении 

педагогически

х задач. 

Принцип 

последовательнос

ти, 

предусматриваю

щий усложнение 

поставленных 

задач по всем 

разделам 

музыкального 

воспитания. 

Принцип 

соотношен

ия 

музыкальн

ого 

материала 

с 

природным

, народным 

 и частично 

историческ

им 

календарем

. 

Принцип 

партнерства

, благодаря 

которому 

группа 

детей, 

музыкальн

ый 

руководите

ль и 

воспитатель 

становятся 

единым 

целым. 

Принцип 

положительн

ой оценки 

деятельности 

детей, что 

способствует 

еще более 

высокой 

активности, 

эмоциональн

ой отдаче, 

хорошему 

настроению 

и желанию 

дальнейшего 

участия в 

творчестве. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Физическое развитие 

Методы и приемы 

Наглядный: 
сопровожде

ние 

музыкально

го ряда 

изобразител

ь-ным, 

показ 

движений. 

Словесный

: беседы о 

различных 

музыкальн

ых жанрах 

Словесно-

слуховой: пение 
Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практически

й: 

разучивание 

песен, 

танцев, 

воспроизведе

ние мелодий. 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового 

образа жизни. 
Задачи физического развития в ФГОС ДО. 
Физическое развитие включает: 
1) 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 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
Основные направления реализации образовательной области « Физическое 

развитие»: 
1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений, 
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость, 
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики, 
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 
Направление № 1 по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
Система работы по физическому развитию 
в соответствии с программой «От рождения до школы» 
 (раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи  
Развивать 
представле

ния о 

человеке 

(себе, 

сверстнике 

и 

взрослом), 

об 
особенност

ях 
здоровья и 

Способствова

ть 
становлению 
интереса 

детей 
к правилам 
здоровьесбе-

регающего 

поведения 

Способствова

ть 

сохранению 
и укреплению 

физического 

и 
психического 

здоровья 
детей: 

закаливание, 

участие в 
физкультурн

Развивать 

умения 
самостоятельно 

и правильно 
совершать 

процессы 
умывания, 

мытья рук; 
самостоятельно 

следить за 
своим внешним 

видом; 

Воспитывать 

желание 
разрешать 

проблемные 
игровые 

ситуации, 
связанные с 

охраной 
здоровья; 

умение 

оказывать 
элементарную 

Развивать 

умения 
самостоятел

ьно 
переносить 

в игру 
правила 
здоровьесбе

регающего 

поведения. 
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условиях 

его 
сохранения: 

режим, 
закаливани

е, 
физкультур

а и пр. 

ых 

праздниках и 
досугах, 

утренней 
гимнастике, 

подвижных 
играх на 

свежем 

воздухе, 
соблюдение 

двигательног

о 
режима. 

соблюдать 

культуру 
поведения за 

столом; 
самостоятельно 

одеваться и 
раздеваться, 

ухаживать за 
своими вещами 

(вещами 
личного 

пользования). 

поддержку и 
помощь, если 

кто-то 
заболел, плохо 

себя 
чувствует. 

Основные направления работы 

Развитие представления о 

себе и сверстнике 
Представление о здоровом образе жизни 

и правилах безопасного поведения. 
Воспитание 
навыков 
культурно-

гигиенических 

Принципы 

Развивающего 

образования 
Научной 

обоснован-

ности и 

практичес-

кой 

применимост

и 

Единство 

воспитательны

х развивающих 

и обучающих 

задач и целей 

Интеграция 

образовательны

х областей 

Решение 

программных 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

детей и 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Построе

ние 
образов

атель-

ного 

процесс

а на 
адекват

ных 

формах 
работы 

с 

детьми. 

Интеграция образовательных областей 

 Физическая культура Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы: 
 (чтение и рассказывание 
художественных 

произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал) 
Словесные приемы 

(повторное проговаривание, 
объяснение, указания) 

Наглядные 

методы (непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера (показ-

повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение): 

рассматривание 
 картин, рассказывание по 

картинам) 
Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

беседы с привлечением 

наглядности) 

Практические методы:  
(дидактические игры, игры 

- 
драматизации, 

дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры) 
Игровые 

приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-
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моделирующие игры, 
ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-

путешествия предметного 

характера) 

Система работы по физическому развитию 
в соответствии с программой «От рождения до школы» 
(раздел «Физическая культура») 
Средний дошкольный возраст 

 
Основная цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение физической 

работоспособности, формирование потребности в ежедневной двигательной активности  

Задачи физического развития 
Содействовать 
гармоничному 
физическому 
развитию 
детей. 

Способствовать 

становлению и 
обогащению 

двигательного 
опыта: 

выполнению 

основных 
движений, 

общеразвивающих 
упражнений, 

участию в 
подвижных играх. 

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. 

Развивать у 

детей 

физические 
качества: 

быстроту, 
координацию, 

скоростно-

силовые 

качества, 

реакцию 
на сигналы и 

действие в 

соответствии 

с ними; 

содействовать 

развитию 

общей 

выносливости, 

силы, 
гибкости. 

Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Основные направления работы 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Принципы развития движений 
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Дидактические: 

систематичность и 

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее 

обучение, учет 

индивидуальных 

особенностей, 

сознательность и 

активность ребенка, 

наглядность. 

Специальные: 

непрерывность, 

последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. 

Гигиенические: сбалансированность 

нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные 

методы: объяснения, 

пояснения, указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Наглядно-зрительные 

приемы: 
(показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитации, 

зрительные ориентиры). 
Наглядно-слуховые 

приемы: 
(музыка, песни). 
Тактильно-мышечные 

приемы: 
(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Практические методы:  
повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Модель двигательного режима детей группы ОРН среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) 
Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от  индивидуальных потребностей детей. 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю, 20 минут в физкультурном зале. 

Утренняя гимнастика; 
Двигательная разминка в сочетании с 

воздушными процедурами после 

дневного сна; 
Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе. 

6-8 минут 
10 минут, ежедневно по мере пробуждения и 

подъема 
ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20 минут 
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Физкультурный досуг 
физкультурные праздники 

1 раз в месяц, 20 минут 
2-3 раза в год, 40 мин. 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 
Ежедневно во время прогулки 

Физкультурная минутка 2-3 минуты, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания деятельности 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе и т.д.; 
 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

     Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы МАДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 
    Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Система закаливающих мероприятий с отражением положений 

СанПиН представлена в таблице. 
Система закаливающих мероприятий в течение дня 

 

№ Мероприя

тия 
Младший 

дошкольн

ый 
возраст 

Средний 

дошкольн

ый 
возраст 

Старший 

дошкольн

ый 
возраст 

(от 5 до 6 

лет) 

Старший дошкольный 
возраст(от 6 до 7 лет) 

1. Прием 

детей на 

воздухе 

С мая по сентябрь при благоприятных условиях погоды   

2. Утренняя 

зарядка 

(обширно

е 

умывание) 

С мая по сентябрь на улице оздоровительный бег в 

сочетании с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями в облегченной одежде. С октября по апрель 

в зале в спортивной форме, босиком. 

3. Воздушно

-

температу

рный 

режим 

В группе 

+21 
В спальне 

+19 

В группе 

+21 
В спальне 

+19 

В группе 

+21 
В спальне 

+19 

В группе +21 
В спальне +19 
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4.   Сквозное 

проветрив

ание 
(в 

отсутстви

е детей) 

Каждые 1,5 ч. не менее 10 минут. Допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении не более чем 2-4*С 

5. Одностор

оннее 

проветрив

ание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

6. Одежда 

детей в 

группе 

. Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или 

рубашки с коротким рукавом 

7. Сон В хорошо проветриваемом помещении без футболок. 

Аэрация воздуха 

8. Гимнасти

ка 

пробужде

ния, 
умывание 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам, 

контрастное 

обливание ног, 

дыхательная 

гимнастика 

Без маек, оздоровительный бег 

босиком, дыхательная гимнастика, 

ходьба по массажным дорожкам 

9. Оздоровит

ельный 

бег 

Ежедневно (старший дошкольный возраст) 

10. Физкульт

урные 

занятия: 
•в зале 

(босиком 

в 

физкульту

рной 

форме); 
•на улице 

в 

облегченн

ой одежде 

• два раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

• один раз в неделю 

11. Прогулка 

(ежедневн

о) 

До – 15 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается 
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2.2.Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного 

возраста 
     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении с взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка 

— его родители, близкие. 
    В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 
 развитие связной речи; 
 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 
 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 
 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, 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. 

 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) функциональность; 

3) вариативность; 

4) доступность; 

5) безопасность. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ, МАГНИТАФОН) 

2. ЗОНА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ( МЯЧИ, КЕГЛИ, ОБРУЧИ, 

НЕТРАДИЦИОННОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ). 

3. УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ. ( АТРИБУТЫ   СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ, 

МАКЕТЫ ТЕАТРОВ, КУКЛЫ БИБОКЕ). 

4. КНИЖНЫЙ УГОЛОК  ( ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИЛЛЮСТРАЦИИ) 
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5. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ( НАПОЛЬНЫЙ, НАСТОЛЬНЫЙ СТ. 

МАТЕРИАЛ) 

6. УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ (ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, КОСТЮМЫ, БУСЫ). 

7.  САЛОН КРАСОТЫ ( НАБОР ДЛЯ ПАРИХМАХЕРА) 

8. МАГАЗИН. (   МУЛЯЖИ ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ). 

9. БОЛЬНИЦА (НАБОР  ЮНОГО ДОКТОРА). 

10. УГОЛОК ИЗО ( ТРАФАРЕТЫ, РАСКРАСКИ, ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, 

ПЛПСТИЛИН, КРАСКИ, ЛИСТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ). 

11. КУКОЛ ЬНЫЙ УГОЛОК: (ДЕТСКАЯ ПОСУДА, ДИВАН, КРОВАТКИ) 

12. ЗОНА  АВТОПАРКА ( МАШИНЫ) 

13. ТРУДОВОЙ УГОЛОК ( ИНСТРУМЕНТЫ, ЛЕЙКИ) 

14. ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ .( НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, НАБОР 

МАТЕРИАЛОВ). 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение 

года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной 
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образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне 

желательно ежедневное чтение. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

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

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 
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3.5.Годовое тематическое планирование 

 

Средний возраст 

 

дети д

ата 

Итоговое 

мероприятие 

педагоги родители 

Сентябрь     

День 
знаний.  

Праздничн
ый букет. Цветы 

3
-7  

Выставка 
творческих работ детей  

смотр – конкурс 
«Готовность групп к 

учебному году» 
Педсовет №1 

Приносят цветы 

Огород, 
овощи, с\х работы, 
с\х профессии 

1
0-14 

Интегрированное 
занятие «Любители 

садоводы» 

организация работ 
на огороде 

Приносят овощи для 
поделок 

Сад, 
фрукты, ягоды,  

хохлома 

1
7-21 

Проект 
«Цветочный калейдоскоп» 

организация 
выставки цветов 

Участвуют в выставке 
цветов 

детский 
сад, профессии, 

День дошкольного 
работника 

2
4-28 

Проект «Мой 
садик лучше всех» 

организация 
праздника «День 

дошкольного работника» 

Информация о лучших 
сотрудниках ДОУ 

октябрь     

Откуда 
хлеб пришёл. 
Профессии 
комбайнёра, 
тракториста ,пекаря 
и т. д 

1
-5 

Проект «Хлеб 
всему голова» 

Проведение 
открытых мероприятий 

Общее родительское 
собрание 

Осень 
:природные 

явления, растения 

8
-12 

Выставка «Осень 
Урожайная» 

День пожилых 
людей 

Участие в выставке 
«Осень урожайная», выставка 

творческих работ детей 

Осень: 
животные и птицы 

дикие 

1
5-19 

Интегрированное 
занятие 

организация 
развлечения «Осень в гости 

просим» 

Участие в осеннем 
развлечении 

неделя 
книги, профессии 

писателя, 
библиотекаря. 

2
2-26 

Презентация 
детских книжек самоделок 

 Поговорить с детьми о 
библиотеке 

ноябрь     

Родная 
страна, символика. 

Государственные 
праздники Право на 

труд 

2
9-2 

Интегрированное 
занятие 

Оформление уголка 
символики страны 

Наблюдение за 
празднично-украшенным 

городом 

Родной 
город. Профессии 
строителя, врача, 
почтальона 

6
-9 

Выставка «Мой 
родной город» 

Оформление уголка 
символики города 

Прогулки с детьми  по 
примечательным местам города 

Я – 
человек. Тело. 
Лицо. 

Органы 
чувств 

1
2-16 

Плакаты «В 
здоровом теле  -здоровый 

дух» 

Праздник здоровья Закрепить части тела, 
используя потешки 

Монитори
нг 

1
9-23 

 организация 
праздника «День Матери» 

 

моя мама, 
профессии врача, 

продавца 

2
6-30 

Развлечение 
«День Матери» 

педсовет №2 Участие в развлечении 
ко Дню Матери 

декабрь     

Зимние 
явления, дикие 

животные 

3
-7 

Интегрированное 
занятие 

оформление 
участка снежными фигурами 

Участие в постройке 
снежных фигур, горок 

Комнатны
е растения 

1
0-14 

Викторина «Что, 
где, когда» 

оформление 
участка снежными фигурами 

Рассматривание 
комнатных растений дома 

праздник 
«Новый год» 

1
7-29 

Праздничный 
утренник 

утренники «С 
новым годом!» 

Приглашение на 
новогодний утренник 
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январь     

Колядки, 
народное 

творчество. Дымка 

8
-11 

Развлечение 
«Колядки» 

развлечение 
«Колядки» 

Повторить колядки 
дома 

Зимующие 
птицы 

1
4-18 

Проект 
«помогите птицам» 

Участие в 
изготовлении кормушек, 

акции «Хлебные крошки» 

Участие в проекте 
«Помогите птицам» 

Пустыня, 

животные жарких 
стран (ящерица, 

черепаха) 

2

1-25 

Макет пустыни  Поговорить о 

животных пустыни 

Домашние 
животные 

2
8-1 

Коллекция 
полезных ископаемых 

педсовет №3 Чтение произведений 
о домашних животных 

февраль     

Обитатели 
аквариума 

4
-8 

Интегрированное 
занятие 

Проведение 
открытых мероприятий 

Посмотреть 
телепрограммы об обитателях 

морей 

Транспорт
, улица, профессии 

водителя, 
инспектора ГИБДД 

и др. 

1
1-15 

Листовки 
«Будьте осторожны на 

дороге» 

Обновление 
информации о ПДД 

Стенд о ПДД 

день 
защитников 

отечества. Военные 
профессии 

1
8-22 

Развлечение 
«Мы будущие защитники» 

проведение 
тематических занятий ко 

Дню Защитника отечества» 

Рассказать о службе в 
Армии, рассмотреть военную 

атрибутику, фото 

Семья, 
общение, культура 

2
5-28 

Фотоальбом 
«Моя семья» 

Оформление 
выставки «Мой дом – моя 

семья 

Участие в выставке 
«Мой дом – моя семья» 

март     

Междунар
одный женский 

день 

1
-7 

Праздничный 
утренник 

Подготовка к 
праздничному утреннику 

Приглашение на 
праздничный утренник 

Народное 
творчество, 

промыслы, гжель 

1
1-15 

Выставка 
творческих работ 

Оформление 
выставки творческих работ 

Выставка творческих 
работ 

Дом. 
Мебель. Посуда.  

1
8-22 

Интегрированное 
занятие 

экскурсия на кухню Праздник «В 
семейном кругу» 

 

Театр, 
телевидение, цирк, 
зоопарк. Профессии  

2
5-29 

Театральная 
постановка 

педсовет №4 Приглашение на 
театральную постановку 

апрель     

Бытовые 
приборы 

1
-5 

викторина Посев рассады 
цветов 

Закрепить бытовые 
приборы, их назначение 

 

день 
космонавтики 

(солнце, месяц, 
звёзды) Профессия 

космонавта 

8
-12 

выставка 
творческих работ 

Оформление 
выставки «Мир ,в котором я 

живу» 

Наблюдение за небом 
с детьми 

Весенние 
явления, огород на 
окне 

1
5-19 

Конкурс на 
лучшее оформление 

огорода 

Подготовка к 
весеннему развлечению 

Участие в 
организации огорода на окне 

Монитори

нг 

2

2-26 

 Субботник по 

благоустройству территории 

Общее родительское 

собрание 

май     

День 
победы 

6
-10 

Развлечение 
«Мы победили!» 

участие в митинге Посетить 
праздничный митинг, монумент 

Безопасно
сть на дороге 

1
3-17 

Интегрированное 
занятие 

Обновление 
выставки творческих работ 

детей о ПДД 

Закрепить правила 
поведения на дороге 

Одежда 
,обувь 

2
0-24 

викторина участие в работе на 
цветниках и огороде 

 
Выставка творческих 
работ детей 

Огород, 
цветники 

2
7-31 

Трудовой десант 
на цветниках 

педсовет №5 
участие в работе на 

цветниках и огороде 

 
Принести семена, 

рассаду цветов 
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