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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа дошкольного образования детей 4-5 лет (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№202 «Журавушка» общеразвивающего вида разработана как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного возраста в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида. 

 Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №202 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее – 

Учреждение) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требованийФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы с учѐтом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Программа и краткие методические рекомендации: для работы с детьми   

4-5 лет/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 152 с., 

перераб и доп.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.-144с.  

 Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие/ Автор – сост. Меремьянина О.Р.–Барнаул: КГБОУ  

АКИПКРО, 2014. -132 с. 
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Программа для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Учреждения. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребѐнка на любом этапе еѐ реализации. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от четырѐх до пяти лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель данной программы -формирование основ безопасного поведениядошкольников в 

быту, социуме, природе. 

Исходя из поставленной цели, сформированы задачи реализации программы: 

 создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения; 

 познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях (с незнакомыми людьми, в быту, в окружающей 

природе, на улице и дороге); 

 сформировать умение самостоятельно применять их в жизни; 

 активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ; 

 воспитывать стремление уважать свои права и права других, желать добра другому, 

готовность действовать сообща. 

 «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные карты», 

О.Р. Меремьянина.  

 Основная цель: развитие у детей познавательного интереса, овладение новыми 

способами познания, формирование элементарного научного мировоззрения и творчества.  

 Задачи:  

1.Развитие детей по пяти основным образовательным областям  

2.Социализация детей средствами игры, общения со сверстниками, познания 

окружающего мира природы, мира собственной внутренней жизнедеятельности. 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей среднего дошкольного возраста 

 Средняя группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 Группа имеет общеразвивающую направленность. В группу могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов, как с режимом 12-

часового пребывания с 7.00-19.00, так и с режимом 4-часового пребывания 

(кратковременного пребывания) с 8.50. -12.50.  

 Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса. 

Группа здоровья  Количество 

детей  

% от общего количества 

детей в группе  

1  4 6% 

2  26 94% 

3  0  0  

4  0  0  
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 Педагогический коллектив средней группы строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьѐй - изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на 

содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса.  

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

Количество воспитанников всего:  30 

В том числе девочек:  13 

В том числе мальчиков: 17 

Количество опекаемых детей: 0 

Количество детей – инвалидов: 0 

Полных семей всего: 26 

Неполных семей всего: 4 

Воспитывает мать: 4 

Воспитывает отец: 0 

 

Многодетных семей всего: 4 

Семьи имеют 4 детей:1 

Семьи имеют 3 детей: 3 

Семьи имеют 2 детей: 16 

Семьи имеют 1 детей: 10 

 

Образовательный уровень родителей:  

Высшее образование:                                                       

Отец  

7 

Мать  

15 

Среднее специальное образование:  23  15 

Социальный статус родителей:  

Рабочие:  

 

 25 

 

27 

Служащие:  5 0 

Безработные:   0 0 

Домохозяйки   3 

  

 При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей 

дошкольного возраста. 

 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет). 

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

однако  у  них  уже  начинают  складываться обобщенные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут  по  собственной  инициативе  

убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.  

В  этом  возрасте  у  детей  появляются представления  о  том,  как  положено  себя  вести  

девочкам  и  как  —  мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но  и  в  своем  собственном.  Таким  образом,  

поведение  ребенка  4—5  лет  не  столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
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хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  или  

сверстников  о  необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

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

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

назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,  полотенце,  носовой 

платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

 К  4—5  годам  ребенок  способен  элементарно  охарактеризовать  свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях  наиболее  

распространенных  мужских  и  женских  профессий,  о  видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К  

четырем  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребенка  с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и  любознательный  ребенок 

активно  осваивает  окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир  человеческих 

отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  

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

внешняя  последовательность  этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только  потом  ставит  его  на  стол  

перед  куклами. В  игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  

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

сверстники становятся  для  ребенка  более  привлекательными  и  предпочитаемыми  

партнерами  по игре, чем взрослый.  

 В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых 

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в 

окружающем  его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

 В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится 

все более устойчивым (если ребенок пошел за мячом, то уже  не  будет  отвлекаться  на  

другие  интересные  предметы).  Важным  показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу  — первый необходимый элемент 

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

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

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

может  запомнить  уже  5—6  предметов  (из  10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках.  
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 В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение,  воссоздающее 

образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В  этом  возрасте  происходит  развитие  

инициативности  и  самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему?  Зачем?  Для  чего?),  стремлении  

получить  от  взрослого  новую  информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

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

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно  

переплетено  с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

 Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  детей 

появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать  средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют  правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности, 

вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  становится  более 

связной и последовательной. С  нарастанием  осознанности  и  произвольности  

поведения,  постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом  взрослому  следует  учитывать  несформированность  волевых  

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

 В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально 

откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, 

художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы 

различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

 Важным  показателем  развития  ребенка-дошкольника  является  изобразительная 

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

рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу 

изображения.  Дети  владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками. 

Конструирование  начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного  образования,  которые  являют  собой  социально-нормативные  возрастные  



9 
 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системы особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствует возможности в мнения ребенка какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерным требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1 ФГОС ДО). 

 Целевые  ориентиры  не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО) 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.   

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

 Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение,  может  обращаться  с  

вопросами  и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.   

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.   

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.   

 У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды  

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  
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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  и  

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.   

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, 

дома, на улице.   

2. Имеет первичные гендерные представления.   

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).   

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению.   

1. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.   

2. Следит за своим внешним видом.   

3. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.   
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4. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

5. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.   

6. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

7. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).   

8. Выполняет обязанности дежурных.   

9. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.   

10. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

11. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

12. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

13. Владеет  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка  

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

14. Называет  виды  городского  транспорта,  имеет  представление  об  особенностях  

их внешнего вида и назначения.   

15. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».   

16. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

17. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

18. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

19. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.   

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением   

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.   

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах.   

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте.   

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.).   

3. Знает основные достопримечательности родного города.   
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4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.   

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.   

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю.   

 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде 

и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых 

и комнатных растениях, знает способы ухода за ними; имеет представление о 

свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает 

изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.   

 

Формирование элементарных математических представлений   

 Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше» - «позже» («сначала»-«потом»), пространственных отношениях 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний», «шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», 

«сзади», «между».   

1. Имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 8 и 

соотносить цифры от 4-8 с количеством.   

2. Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде.   

3. Понимает значение слова «пара».   

4. Имеет представление о числовом ряде.   

5. Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов 

или фигур.   

6. Имеет представление о порядковом счете.   
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7. Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» и 

«низкий».   

8. Умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке.   

9. Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное 

расположение предметов в пространстве.   

10. Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать предметы 

по длине, ширине и толщине.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Имеет представление о терминах: «звук», «слово».   

2. Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук. 

3. Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный 

звук. 

4. Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам. 

6. Понимает смысл загадок. 

7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету наоборот. 

8. Понимает многозначные слова. 

9. Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы). 

10. Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных. 

11. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже. 

12. Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

13. Владеет разными способами словообразования. 

14. Соотносит названия животных и их детенышей. 

15. Спрягает глаголы по лицам и числам. 

16. В предсказывании литературных произведений передает содержание небольших 

сказок и рассказов. 

17. Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

18. Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки.   

Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в текст 

повествования прямую речь и диалоги действующих лиц.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность   

1. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.   

2. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

3. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыкальная деятельность    
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1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными 

фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно, передавая характер музыки. 

6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

импровизирует мелодии на заданный текст. 

8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.   

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из 

круга врассып-ную и обратно), подскоки.   

10. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

11. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и 

постановки в небольших музыкальных спектаклях.   

Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Изобразительная деятельность 

1. Изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на тему окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов, передовая при этом свое отношение к окружающему 

миру. 

2. Передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали). 

3. Владеет разными художественными техниками. 

4. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

5. Умеет различать цветовые контрасты  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.   

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.   

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.   

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).   

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие.  

7. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  Принимает правильное исходное 

положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает и 

ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Выполняет 

действия по сигналу.  

 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  общении,  

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

 Ребенок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  

неудачам  и  радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.   

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.   

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   
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 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  и  

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.   

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего  образования.  При соблюдении требований к условиям реализации  

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Безопасность» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 проявление дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в соблюдении 

правил поведения; 

 знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту; 

 умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

 представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 

неосторожными действиями. 

 

 «Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. Прогулочные 

карты», О.Р. Меремьянина. 

 Имеет представления о природных явлениях. 

 Имеет мотивацию к наблюдению, исследованию, участию в коллективной 

деятельности. 

 У детей формируется и развивается социальный опыт. 

 Наблюдение сопровождается эмоциональным восприятием. 

 Создана познавательная мотивация для дальнейшего наблюдения и исследования. 

 У детей развита волевая саморегуляция и самоконтроль. 

 Ребенок проявляет любознательность. 
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 Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. 

 Склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает представлениями из области живой природы. 
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I. Содержательный раздел 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Раздел: «Ознакомление с окружающим миром» 

№ Тема Часы Месяц 

1 «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» Дыбина 

О.В. стр. 27 

1 

Сентябрь 
2 «Что нам осень принесла?» Соломенникова О.А. стр. 28 1 

3 «Мои друзья» Дыбина О.В стр. 24 1 

4 «У медведя во бору грибы, ягоды беру» Соломенникова О.А. стр. 

30 
1 

1 «Петрушка идет трудиться»Дыбина О.В. стр. 21 1 

Октябрь 

2 «Прохождение экологической тропы»Соломенникова О.А. стр. 33 1 

3 «Моя семья»Дыбина О.В. стр. 19 1 

4 «Знакомство с декоративными птицами»Соломенникова О.А. стр. 

36 

1 

1 Целевая прогулка «Что такое улица» Дыбина О.В. стр. 31 1 

Ноябрь 

2 «Осенние посиделки. Беседа о домашних 

животных»Соломенникова О.А. стр. 38 

1 

3 «Расскажи о любимых предметах»Дыбина О.В. стр. 18   1 

4 «Скоро зима!» - Беседа о жизни диких животных в лесу 

Соломенникова О.А. стр. 41 
1 

1 «Петрушка – физкультурник»Дыбина О.В. стр. 28 1 

Декабрь 
2 «Дежурство в уголке природы»Соломенникова О.А. стр. 43 1 

3 «Петрушка идет рисовать»Дыбина О.В. стр. 26   1 

4 «Почему растаяла Снегурочка?» Соломенникова О.А. стр. 45 1 

1 «Узнай все о себе, воздушный шарик»Дыбина О.В. стр. 33 1 

Январь 
2 «Стайка снегирей на ветках рябины»Соломенникова О.А.стр.48 1 

3 «Замечательный врач»Дыбина О.В. стр. 34 1 

4 «В гости к деду природоведу»Соломенникова О.А. стр. 50 1 

1 «В мире стекла»Дыбина О.В. стр. 36 1 

Февраль 
2 «Рассматривание кролика»Соломенникова О.А стр. 53 1 

3 «Наша армия»Дыбина О.В. стр. 37 1 

4 «Посадка лука»Соломенникова О.А. стр. 54 1 

1 «В мире пластмассы»Дыбина О.В. стр. 40 1 

Март  
2 «Мир комнатных растений»Соломенникова О.А. стр. 57 1 

3 «В гостях у музыкального руководителя»Дыбина О.В. стр. 41 1 

4 «В гости к хозяйке луга»Соломенникова О.А. стр. 59 1 

1 «Путешествие в прошлое кресла»Дыбина О.В. стр. 43 1 

Апрель 

2 «Поможем Незнайке вылепить посуду»Соломенникова О.А. 

стр. 64 
1 

3 «Мой город»Дыбина О.В. стр. 46 1 

4 «Экологическая тропа весной»Соломенникова О.А. стр. 66 1 

1 «Путешествие в прошлое одежды»Дыбина О.В. стр. 48 1 

Май 
2 «Диагностические задания»Соломенникова О.А. стр. 69 1 

3 «Наш любимый плотник»Дыбина О.В стр. 49 1 

4 Диагностические задания 1 
 ИТОГО 36 часов 
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 

№ Тема Часы Месяц 

1 Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 12 

2 

Сентябрь 
2 Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. Закреплять умения различать и 

называть части суток.Помараева И.А., Позина В.А. стр. 13 

1 

3 Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 14 

1 

1 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. Закреплять умение различать 

и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.Помараева И.А., Позина В.А. стр. 15  

1 

Октябрь 

2 Учить  понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предмета в пределах 3. Упражнять в 

умении определять геометрические фигуры осязательно-

двигательным путѐм. Закреплять умение различать левую и 

правую руки. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 17 

1 

3 Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Расширять представления о 

частях суток и их последовательности. Помараева И.А., 

Позина В.А. стр. 18 

1 

4 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементами множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число. Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры независимо от их 

размера. Развивать умение определять пространственное 

направление от себя. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 19 

1 

1 Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счѐту?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения с 

квадратом. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 21 

1 

Ноябрь 

2 Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. Повтор пройденного материала. 
Помараева И.А., Позина В.А.стр. 23 

1 
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3 Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа. Раскрыть на конкретных 

примерах значения понятий быстро, медленно.  Помараева 

И.А., Позина В.А.стр. 24 

1 

4 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5. Закрепить представления о последовательности 

частей суток. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 25 

1 

1 Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. Повтор пройденного 

материала. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 28 

1 

Декабрь 

2 Закреплять умения считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Повтор пройденного материала. 

Помараева И.А., Позина В.А. стр. 29 

1 

3 продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 31 

1 

4 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Закреплять представления о последовательности 

частей суток. Продолжать уточнять представления о 

цилиндре. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 32 

1 

1 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. Познакомить со значением 

слов далеко-близко. Помараева И.А., Позина В.А. стр. 33 

1 

Январь 

2 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5.Учить 

сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности.Помараева И.А., Позина В.А. стр. 34 

1 

3 Упражнять в счете звуков в пределах 5. Упражнять в 

умении различать и называть геометрические фигуры. 

Помараева И.А., Позина В.А. стр. 35 

1 

4 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.Помараева 

И.А., Позина В.А. стр. 36 

1 

1 Продолжать упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 

Повтор пройденного материала. Помараева И.А., Позина 

В.А. стр. 37 

1 

Февраль 

2 Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности.Помараева И.А., Позина В.А. стр. 39 

1 

3 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. Совершенствовать 

представления о частях суток. Помараева И.А., Позина 

В.А.стр. 40 

 

1 
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4 
 

Упражняться в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных частей. 

Помараева И.А., Позина В.А.стр. 42 

1 

1 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснять, что результат счета не зависит от величины 

предметов. Повтор пройденного материала. Помараева 

И.А., Позина В.А. стр. 43 

1 

Март  

2 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить  сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. Помараева И.А., 

Позина В.А.стр. 44 

1 

3 Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте. Помараева И.А., 

Позина В.А.стр. 45 

1 

4 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром.Помараева И.А., Позина В.А.стр. 46 

1 

1 Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Помараева И.А., Позина В.А.стр. 48 

1 

Апрель 

2 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счѐту?». Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей о возрастающей 

последовательности.Помараева И.А., Позина В.А. стр. 49 

1 

3 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 

(в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине.Помараева И.А., 

Позина В.А.стр. 50 

1 

4 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависимости от качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. Помараева И.А., Позина 

В.А.стр. 51 

1 

1 Повтор пройденного материала. 1 

Май 
2 Повтор пройденного материала. 1 

3 Повтор пройденного материала. 1 

4 Математический КВН. 1 
 ИТОГО 36 

часов 
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2.1.2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

№ Тема Часы Месяц 

1 Картинки для наших шкафчиков. Лыкова И.А. стр. 18   1 

Сентябрь 
2 Нарисуй картинку про лето. Комарова Т.С. стр. 23 1 

3 На яблоне поспели яблоки. Комарова Т.С. стр. 25 1 

4 Красивые цветы. Комарова Т.С. стр. 27 1 

1 Золотая осень. Комарова Т.С. стр. 31 1 

Октябрь 
2 Кисть рябинки, гроздь калинки… Лыкова И.А. стр. 48   1 

3 Яблоко – спелое, красное, сладкое. Лыкова И.А. стр. 44 1 

4 Украшение фартука. Комарова Т.С. стр. 34 1 

1 Тучи по небу бежали. Лыкова И.А. стр. 52 1 

Ноябрь 
2 Маленький гномик. Комарова И.А. стр. 38 1 

3 Зайка серенький стал беленький. Лыкова И.А. стр. 60 1 

4 Полосатый коврик для кота.  Лыкова И.А. стр. 64 1 

1 Перчатки и котятки. Лыкова И.А. стр. 66  1 

Декабрь 

2 Морозные узоры (зимнее окошко). Лыкова И.А. стр. 68 1 

3 Праздничная ѐлочка (поздравительная открытка) 

Лыкова И.А. стр. 74  
1 

4 Наша ѐлочка стр 76 Лыкова И.А. 1 

1 Снеговики в шапочках и шарфиках. Лыкова И.А. стр. 

80 

1 

Январь 2 Развесистое дерево. Комарова Т.С. стр. 52 1 

3 Нарисуй, какую хочешь игрушку. Комарова Т.С. стр. 56 1 

4 Украшение платочка. Комарова Т.С. стр. 57 1 

1 Как розовые яблоки, на ветках снегири. Лыкова И.А. 

стр. 92 

1 

Февраль 
2 Девочка пляшет. Комарова Т.С. стр. 60 1 

3 Мышка и мишка. Лыкова И.А. стр. 96  1 

4 Храбрый мышонок (по мотивам народной сказки) 

Лыкова И.А. стр. 104 

1 

1 Весѐлые матрешки (хоровод). Лыкова И.А. стр. 108   1 

Март  
2 Красивые салфетки. Лыкова И.А. стр. 112  1 

3 Сосульки на крыше. Лыкова И.А. стр. 118 1 

4 Воробьи в лужах. Лыкова И.А. стр. 120 1 

1 Украсим платьице кукле. Комарова Т.С. стр. 68 1 

Апрель 
2 Мышонок – моряк. Лыкова И.А. стр. 132 1 

3 Сказочный домик-теремок. Комарова Т.С. стр. 72 1 

4 Моѐ любимое солнышко. Комарова Т.С. стр. 74 1 

1 Радуга-дуга не давай дождя. Лыкова И.А. стр. 138   1 

Май 

2 У солнышка в гостях. Лыкова И.А. стр. 140 1 

3 Путаница. Лыкова И.А. стр. 142 1 

4 Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы. 

Комарова Т.С. стр. 83 
1 

 ИТОГО 36 часов  
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Раздел «Лепка/Аппликация» 

№ Тема Часы Месяц 

1 Вот поезд едет колеса стучат… (Лепка) Лыкова И.А. стр. 22 1 

Сентябрь 
2 Красивые флажки (Аппликация)Комарова Т.С. стр. 25 1 

3 Жуки в цветочной клумбе (Лепка) Лыкова И.А. стр. 28 1 

4 Укрась салфетку (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 30 1 

1 Грибы (Лепка) Комарова Т.С. стр. 32 1 

Октябрь 
2 Украшение платочка (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 34 1 

3 Вот какой у нас арбуз (Лепка) Лыкова И.А. стр. 42 1 

4 Лодки плывут по реке (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 35  1 

1 Во саду ли, в огороде (грядка с капустой и морковкой) (Лепка) 

Лыкова И.А. стр. 50 
1 

Ноябрь 

2 Заюшкин огород (капуста и морковка) (Аппликация) Лыкова И.А. 

стр. 58 
1 

3 Вот ѐжик – ни головы, ни ножек… (Лепка) Лыкова И.А. стр. 54 1 

4 Как мы вместе набрали полную корзину грибов (Коллективная 

работа) (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 41  

1 

1 Снегурочка танцует (Лепка) Лыкова И.А. стр. 70 1 

Декабрь 

2 Вырежи и наклей, какую хочешь постройку (Аппликация) 

Комарова Т.С. стр. 46   

1 

3 Дед Мороз принѐс подарки (Лепка) Лыкова И.А. стр. 72 1 

4 Бусы на ѐлку (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 49 1 

1 Птичка (Лепка) Комарова Т.С. стр. 51 1 

Январь 

2 В магазин привезли красивые пирамидки (Аппликация) Комарова 

Т.С. стр. 52 
1 

3 Два жадных медвежонка (Лепка) Лыкова И.А. стр. 86 1 

4 Автобус (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 54   1 

1 Мы слепили снеговиков (Лепка) Комарова Т.С. стр. 58 1 

Февраль 
2 Избушка ледяная и лубяная (Аппликация) Лыкова И.А. стр.94  1 

3 Весѐлые вертолѐты (Папин день) (Лепка) Лыкова И.А. стр.98 1 

4 Быстрокрылые самолѐты (Аппликация) Лыкова И.А. стр. 100 1 

1 Мисочка (Лепка) Комарова Т.С. стр. 66 1 

Март  

2 Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду 

(Аппликация) Комарова Т.С. стр. 64 
1 

3 Филимоновские игрушки-свистульки (Лепка) Лыкова И.А. стр. 114 1 

4 Вырежи и наклей, что бывает круглое и овальное (Аппликация) 

Комарова Т.С. стр. 66   
1 

1 Звѐзды и кометы (Лепка) Лыкова И.А. стр. 126 1 

Апрель 
2 Вырежи и наклей что захочешь (Аппликация) Комарова Т.С. стр. 75 1 

3 Посуда для кукол (Лепка) Комарова Т.С. стр. 77 1 

4 Ракеты и кометы (Аппликация)Лыкова И.А. стр. 128 1 

1 Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц» (Лепка) Комарова 

Т.С. стр. 82 

1 

Май 2 Рыбки играют, рыбки сверкают (Аппликация) Лыкова И.А. стр. 136 1 

3 Птичка клюет зернышки из блюдечка (Лепка) Комарова Т.С. стр. 78 1 

4 Волшебный сад (Аппликация) Комарова  Т.С. стр. 81 1 

 ИТОГО 36 часов 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

№ Тема Часы Месяц 

1 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?» Гербова В.В. 

стр. 27 

1 

Сентябрь 
2 Звуковая культура речи: звук с, сьГербова В.В. стр. 28 1 

3 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». Гербова В.В.  стр. 29 1 

4 Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». Составление рассказов 

о кукле. Гербова В.В. стр. 30  

1 

1 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» Гербова В.В. стр. 31 1 

Октябрь 

2 Звуковая культура речи: звук с, зь.Гербова В.В. стр. 32 1 

3 Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» 

Гербова В.В. стр.33 
1 

4 Чтение стихотворения об осени. Составление рассказов – описаний 

игрушек. Гербова В.В. стр. 34 
1 

1 Чтение сказки «Три поросѐнка» Гербова В.В. стр. 35   1 

Ноябрь 

2 Звуковая культура речи: звук  ц ГербоваВ.В. стр. 36 1 

3 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. Гербова В.В. Стр. 38 
1 

4 Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение «Что 

из чего?» Гербова В.В. стр. 39 
1 

1 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

Гербова В.В. стр.43 

1 

Декабрь 
2 Чтение и заучивание стихотворений о зиме Гербова В.В. стр. 44 1 

3 Обучение рассказыванию по картинке «Вот это снеговик!» стр 45 

Гербова В.В. 
1 

4 Звуковая культура речи: звук  ш Гербова В.В.стр. 46 1 

1 Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» Гербова В.В. стр. 

48 

1 

Январь 

2 Звуковая культура речи: звук  ж Гербова В.В.стр. 49 1 

3 Обучение рассказыванию по картинке «Таня боится мороза» 

Гербова В.В. стр. 50 

1 

4 Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что надо придумать». Гербова В.В. стр. 52 

1 

1 Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». Гербова В.В Стр. 53 

1 

Февраль 
2 Звуковая культура речи: звук  ч Гербова В.В.стр. 53 1 

3 Составление рассказов по картинке «На полянке». Гербова В.В.Стр. 

55 
1 

4 Урок вежливости. Гербова В.В. стр. 56 1 

1 Готовимся встречать весну и Международный женский день. 

Гербова В.В. Стр. 59 

1 

Март  
2 Звуковая культура речи: звук  щ-ч. Гербова В.В. стр. 60  1 

3 Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» Гербова В.В. стр. 61 

1 

4 Составление рассказов по картинке Гербова В.В. стр. 62 1 

1 Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу и Короткий 

хвост». Гербова В.В. Стр. 63 

1 

Апрель 

2 Звуковая культура речи: звук  л, ль. Гербова В.В.Стр. 63 1 
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3 Обучение рассказыванию: работа с картинкой-матрицей и 

раздаточными картинками. Гербова В.В. Стр. 65 

1 

4 Заучивание стихотворений. Гербова В.В. стр. 65 1 

1 День Победы. Гербова В.В. стр. 68 1 

Май 
2 Звуковая культура речи: звук  р, рь. Гербова В.В. стр. 69  1 

3 Прощаемся с подготовишками. Гербова В.В. стр. 70 1 

4 Литературный калейдоскопГербова В.В. стр. 71   1 
 ИТОГО 36 часов 

 

 

2.2 Примерное тематическое планирование части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Раздел «Безопасность» 

 

№ Тема Часы Месяц Источник 

  1 Внешность человека может быть обманчива. Стр. 

40 

1 Сентябрь Авдеева Н.Н., 

 

 

 
   2 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице. Стр.42 

1 

   3 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми дома. Стр.46 

1 

   4 Насильственные действия незнакомого взрослого 

на улице. Стр.49 

1 

   1 Ребенок и его старшие приятели. Стр.52 1  

Октябрь 

Авдеева Н.Н.,  

   2 Пожароопасные предметы. Стр.54 1 

   3 Предметы, требующие осторожного обращения. 

Стр.56 

1 

   4 Использование и хранение опасных предметов. 

Стр.58 

1 

   1 Пожар. Стр.61 1 Ноябрь Авдеева Н.Н., 

   2 Как вызвать полицию. Стр.63 1 

   3 Скорая помощь. Стр.64 1 

   4 Балкон, окно и другие бытовые опасности. Стр.66 1 

   1 Взаимосвязь и взаимодействие в природе. Стр.70 1 Декабрь Авдеева Н.Н.,  

   2 Будем беречь и охранять природу. Стр.78 1 

   3 Съедобные и несъедобные грибы. Стр.77 1 

   4 Съедобные ягоды и ядовитые растения. Стр.79 1 

   1 Сбор грибов и ягод. Стр.81 1 Январь Авдеева Н.Н.,  

   2 Контакты с животными. Стр. 83 1 

   3 Как устроено тело человека. Стр.84 1 

   4 Витамины и полезные продукты. Стр.101 1 

   1 Личная гигиена. Стр.98 1 Февраль Авдеева Н.Н.,  

   2 Спорт. Стр.109 1 

   3 Детские страхи. Стр.110 1 

   4 Конфликты между детьми. Стр.111 1 

   1 Одежда и здоровье. Стр.113 1 Март Авдеева Н.Н.,  

   2 В городском транспорте. Стр.114 1 

   3 Дорожные знаки. Стр.116 1 

   4 Игры во дворе. Стр.122 1 
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   1 Катание на велосипеде, самокате, роликах. Стр.124 1 Апрель Авдеева Н.Н., 

   2 Опасные участки на пешеходной части улицы. 

Стр.125 

1 

   3 Безопасное поведение на улице. Стр.127 1 

   4  К кому можно обратиться на улице за помощью, 

если ты потерялся. Стр.129 

1 

   1 Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь? Стр.131 

1 Май  Авдеева Н.Н.,  

   2 Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь? Стр.131 

1 

   3 На воде, на солнце. Стр.108 1 

   4 На воде, на солнце. Стр.108 1 

 ИТОГО 36 часов  

 

 

Раздел «Образовательная деятельность с детьми на прогулке. Прогулочные карты» 

 

№ Тема Часы Месяц Источник 

1 Зажигает осень золотистый огонек 1 

Сентябрь 

Меремьянина О.Р. с.17 

2 Листопад  1 Меремьянина О.Р. с.18 

3 Что нам осень подарила? 1 Меремьянина О.Р. с.19 

4 Тучки в небе хмурятся 1 Меремьянина О.Р. с.20 

1 Дует ветер-ветерок 1 

Октябрь 

Меремьянина О.Р. с.21 

2 Как звери к зиме готовятся 1 Меремьянина О.Р. с.22 

3 Насекомые осенью 1 Меремьянина О.Р. с.23 

4 Как звери к зиме готовятся 1 Меремьянина О.Р. с.22 

1 Тучки в небе хмурятся 1 

Ноябрь 

Меремьянина О.Р. с.20 

2 Дует ветер-ветерок 1 Меремьянина О.Р. с.21 

3 Снежинки-парашютистки 1 Меремьянина О.Р. с.24 

4 Снежинки-парашютистки 1 Меремьянина О.Р. с.24 

1 Время года - зима 1 

Декабрь 

Меремьянина О.Р. с.25 

2 Деревья зимой 1 Меремьянина О.Р. с.32 

3 Рассматривание ели 1 Меремьянина О.Р. с.33 

4 Снег пушистый, серебристый.. 1 Меремьянина О.Р. с.35 

1 Почему скрипит снежок 1 

Январь 

Меремьянина О.Р. с.36 

2 Кто пожаловал к нам в гости? 1 Меремьянина О.Р. с.37 

3 Снег! Снег идет! 1 Меремьянина О.Р. с.38 

4 Снежинки-балерины 1 Меремьянина О.Р. с.38 

1 Зимушка-зима 1 

Февраль 

Меремьянина О.Р. с.41 

2 Наблюдение за трудом дворника 1 Меремьянина О.Р. с.42 

3 Морозный солнечный денек 1 Меремьянина О.Р. с.43 

4 Дед Мороз на окна дышит 1 Меремьянина О.Р. с.45 

1 Время года - весна 1 

Март  

Меремьянина О.Р. с.46 

2 Грач горластый прилетает 1 Меремьянина О.Р. с.47 

3 Весна идет – весне дорогу 1 Меремьянина О.Р. с.48 

4 Уж тает снег, бегут ручьи 1 Меремьянина О.Р. с.53 

1 Веселая сосулька 1 

Апрель 

Меремьянина О.Р. с.54 

2 Деревья весной 1 Меремьянина О.Р. с.55 

3 Ручеек, куда бежишь? 1 Меремьянина О.Р. с.56 
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4 Веселые воробьи 1 Меремьянина О.Р. с.60 

1 Открывайте глазки, почки! 1 

Май 

Меремьянина О.Р. с.61 

2 Солнышко на ножке 1 Меремьянина О.Р. с.61 

3 Весна пришла – тепло принесла 1 Меремьянина О.Р. с.63 

4 Расцветает в мае сад 1 Меремьянина О.Р. с.64 

 ИТОГО 36 часов  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

 Основная   форма   организации   образовательной   деятельности   –   занятие 

(непосредственная   образовательная   деятельность   или   организованная  

образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 Занятия   носят   традиционную   и   нетрадиционную   формы   проведения 

(занятия-путешествия,   занятия-соревнования,   занятия-диалоги,   занятия-сомнения, 

занятия-фантазии, занятия-экскурсии,   занятие-игра,   занятие-творчество,   занятие-

конкурс,   занятие-эксперимент). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Методы и формы социально-коммуникативного развития 

Наблюдение, чтение  

художественной  

литературы,  

видеоинформация,  

досуги,  

народные,  

дидактические игры,  

беседы, проблемные  

ситуации, поисково- 

творческая  

деятельность,  

обучение,  

объяснение,  

напоминание, 

рассказ 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приѐма 

(беседы), культурно- 

гигиенические  

процедуры  

(напоминание),   

игровая 

деятельность  

во время прогулки  

(напоминание),  

тематические 

досуги,  

праздники, 

ситуативный 

разговор с детьми 

Игры-эксперименты, 

сюжетные  

самодеятельные  

игры (с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), вне 

игровые формы:  

изобразительная  

деятельность,  

конструирование,  

бытовая деятельность,  

наблюдения. Беседы, 

чтение  

художественной  

литературы,  

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач.  

Игровая  

Наблюдение,  

чтение  

художественной  

литературы,  

праздники,  

конструирова- 

ние, 

 бытовая  

деятельность,  

развлечения,  

просмотр  

видеофильмов,  

игры;   

личный  пример,  

напоминание,  

объяснение,  

запреты,  

ситуативное  

обучение,  
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деятельность  

(сюжетно-ролевые  

игры, игры в парах, 

игры с правилами).  

Настольно-печатные  

игры.  

Рассматривание  

иллюстраций. 

просветительс- 

кая работа в форме  

лекций, семинаров  

- практикумов. 

 

Средства социально-коммуникативного развития: 

 развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

 способы   коммуникации:   ситуации-иллюстрации,   ситуации-упражнения,  

ситуации- соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

 материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, 

атрибуты к играм;  

 культурные   ценности:   книги,   картины,   предметы   искусства   и   народного   

творчества, музыкальные произведения; 

 ТСО, ИКТ.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Методы и формы познавательного развития детей   

Сюжетно-ролевая   игра, 

рассматривание, 

наблюдение,   чтение, 

игра- 

экспериментирование, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность,  беседа, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация 

Наблюдения   с 

фиксированием 

результатов   на 

моделях,  экскурсии, 

исследовательская 

деятельность, 

простейшие   опыты, 

проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

ситуативный 

разговор,   игровая 

проблемная 

ситуация, экскурсия, 

интегрированная 

прогулка   по 

экологической тропе 

Во всех видах  

самостоятельной  

детской  

деятельности. 

 

Во   всех   видах 

совместной 

деятельности  

детей с родителями  

 

Средства познавательного развития:  

 общение взрослых и детей;  

 насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
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 элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;  

 художественная и природоведческая литература;  

 ТСО, ИКТ; 

  изобразительное искусство, музыка, театр.  

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Методы и формы работы по речевому развитию детей  

Эмоционально- 

практическое  

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками).  

Обучающие игры с  

использованием  

предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры 

с включением малых  

фольклорных форм  

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). Сюжетно- 

ролевая игра, игра- 

драматизация.  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы, подбор  

загадок, пословиц,  

поговорок, заучивание  

стихотворений,  

рассматривание  

иллюстраций. 

Речевое  

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с  

опорой на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры,  

пальчиковые игры.  

Поддержание  

социального 

контакта.  

Работа в театральном 

уголке. Кукольные  

спектакли. 

Содержательное  

игровое  

взаимодействие  

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек).  

Совместная  

предметная и  

продуктивная  

деятельность  

детей  

(коллективный 

монолог).  

Игры в парах и  

совместные игры.  

Игра-

импровизация  

по мотивам сказок.  

Театрализованные  

игры. 

Продуктивная  

деятельность.  

Настольно-

печатные  

игры. 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие   

(игры   с 

предметами   и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность) 

Игры   парами. 

Беседы.  

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Средства развития речи:  

 культурная языковая среда, 
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 ТСО, ИКТ,  

 художественная литература, 

 картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

 предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

 музыкальные произведения,  

 разные виды театра.   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы работы по художественно-эстетическому развитию детей  

ООД рисование,  

конструирование  

лепка/аппликация 

Экспериментирование. 

Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов быта,  

произведений  

искусства.  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Выставки  

репродукций  

произведений  

живописи.  

Проектная 

деятельность. 

Музыка повседневной  

жизни: -  

театрализованная  

деятельность; -  

пение песен во время 

игр, прогулок.  

Наблюдения,  

рассматривание  

эстетически  

привлекательны  

объектов природы,  

быта, произведений 

искусства. Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Конструирование  

из песка, 

природного  

материала.  

Лепка, рисование.  

Использование  

пения: 

 -на музыкальных 

занятиях;  

-во время  прогулки 

в теплую погоду; 

- в сюжетно- 

ролевых играх;  

 - на праздниках,  

развлечениях, во 

время 

театрализованной  

деятельности. 

Игры  (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые).  

Экспериментирование.  

Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства.  

Самостоятельная  

изобразительная  

деятельность, лепка.  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе.  

Музыкально- 

дидактические игры. 

 

Создание 

соответствующей   

предметно- 

развивающей 

музыкальной,   

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество: 

(рисование, 

конструирование   

и   др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения   в 

МБДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Средства художественно-эстетического развития:  

 художественно-эстетическая среда, 

 культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного 

 творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения, 

 ТСО, ИКТ,  

 различные виды театра.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе 

режимных моментов 

Методы и формы работы физического развития детей 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

- тематические; 

 - классические. 

Подвижная игра  

большой, малой  

подвижности.  

Сюжетный комплекс.  

Подражательный  

комплекс.  

Комплекс с предметами.  

Физкультурные минутки.  

Динамические паузы.  

Тематические  

физкультурные занятия.    

Игровые  упражнения 

Индивидуальная  

работа воспитателя. 

 Утренняя 

гимнастика: 

 -игровая,  

музыкально- 

ритмическая.   

Подражательные 

движения.  Игровые  

упражнения.   

Дидактические  

игры. Прогулка.   

Подвижная  игра  

большой, малой  

подвижности.   

Индивидуальная  

работа.   

Подражательные  

движения.  

Вечер, вторая  

прогулка Бодрящая   

гимнастика после  

дневного сна 

Подражательные  

движения. Игровые  

упражнения. 

 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные   игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные  

встречи. 

Интерактивное 

общение 

 

 

Средства физического развития:  

 физкультурный уголок в группах,  

 развивающая предметно-пространственная среда в спортзале,  

 оздоровительная среда на территории,  
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 атрибуты спортивных игр,  

 ТСО, ИКТ, 

 психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

 эколого-природные   факторы   (солнце,   воздух,   вода)   с   учѐтом   сезонных   и   

погодных условий региона. 

 

Средства реализации Программы 

 Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий 

с мячом, обручем и т. д); 

 игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 восприятие   художественной   литературы   и   фольклора   (книги   для   чтения,   в   

том   числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской   (натуральные   предметы   для   исследования   

и   образно - символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для 

всех типов труда); 

 конструирование   из   разного   материала   (различные   виды  конструктора,   

модули,   бумага, природный и иной материал); 

 изобразительной   (оборудование,   материалы   для   лепки,   аппликации,   

рисования   и конструирования); 

 музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

 В  Учреждении   применяются   информационно-коммуникативные   технологии   с 

использованием   мультимедийных   презентаций,   видеофильмов,   которые   дают  

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Способы реализации Программы 

 Одним   из   эффективных   способов   реализации   Программы   является   

планирование образовательной   деятельности   с   детьми.   Для   систематизации   

содержания   и   организации образовательной   деятельности   педагоги   разрабатывают   

на   каждый   учебный   год   рабочие программы   в   соответствии   с   Положением   о   

рабочей   программе   образовательной деятельности. Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются следующие   формы   планирования:   

перспективный   план   работы, календарный   план   работы   в   соответствии   с 

примерной   циклограммой   планирования   образовательной   деятельности   с   детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  
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 При   календарном   планировании   учитываются   базовые   принципы   ФГОС   

ДО, направленные   на   поддержку   детской   инициативы,   участие   ребенка   в   

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов 

и мотивов. 

 При   организации   образовательной   деятельности   необходимо   обеспечить   

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку. 

 

2.4. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности. 

Образовательная 

область  
Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. Этика быта, трудовые 

поручения. Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры.  

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. Трудовые 

поручения. Игры с ряженьем. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. Сюжетно – ролевые 

игры.  

Познавательное 

развитие  

Игры-занятия. Дидактические игры. 

Наблюдения. Беседы. Экскурсии по 

участку. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование.  

Игры. Досуги. Индивидуальная 

работа.  

Речевое развитие  

Игры- занятия. Чтение. 

Дидактические игры. Беседы. 

Ситуации общения.  

Игры. Чтение. Беседы. 

Инсценирование.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. Экскурсии в природу 

(на участке).  

Музыкально-художественные 

досуги. Индивидуальная 

работа.  

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года. Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). Физкультминутки 

на занятиях. НОД по физкультуре. 

Прогулка в двигательной активности.  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Ритмическая 

гимнастика. Хореография. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений).  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

    В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытостьдошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважениеи доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный  подход к каждой семье; 

 равно  ответственность родителей и педагогов. 

     Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых      занятиях. 

       Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

 работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

 участие в управлении образовательной организации. 

  В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. 

 Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 
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 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 

 Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 

поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и 

создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

 Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться 

родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 

взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не 

следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

 Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители 

наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

 Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 

варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

 Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации 

его развития как неповторимой индивидуальности. 

 Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, 

как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной 

одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для 

рассады, стульчика для Мишки и т.д.  

 С средней группе родители — активные участники любого детского праздника, 

особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню 

рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение 

музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, 

журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания 

ребенка в семье. 

 Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений 

между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети 

уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной 

атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное 

— каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное, им 

демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их детской 

деятельности. Так, например, в день занятия продуктивной деятельностью работы детей 

родителям не показываются. Ведь причины неудач малышей разные (младше возраст, 

отстает физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период 

обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом 

проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать новый 
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вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, работы 

выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к 

итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель со¬действовал их ребенку в 

овладении данной деятельностью, он открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва 

для конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. 

Ребенок развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При составлении рабочей программы разработчиками - составителями были 

учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы. 

 

3.1. Методическое обеспечение реализации Программы (обязательная часть) 

1. Примерной основная общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

–М., «МозаикаСинтез» 2016. – 368с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина  и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.–2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 48с. 

4. Сборник подвижных игр. Длязанятий с детьми 2-7 лет) / Автор-сост. 

Э.Я.Степаненкова. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 144с. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности Средняя группа — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 160с. 
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6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с 

8. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

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

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с.  

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с 

12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

13. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

14. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

15. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 80с. 

16. Шиян О.А. Развития творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 112с. 

17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

18. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

20. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

 

3.2. Методическое обеспечение реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) Парциальные программы, используемые 

педагогами: 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»: Учебно – методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 144 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие») учебно- 

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 7 изд-

ниеперераб и доп. 

 Меремьянина О.Р. «Прогулочные карты как форма комплексного планирования 

прогулок с детьми 2,5-7 лет»: материалы из опыта работы. – Барнаул: АКИПКРО, 2012. – 

254 с. 
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 Образовательная деятельность с детьми на прогулке : прогулочные карты : 

методическое пособие / автор- сост. О.Р. Меремьянина. – 3-е изд. – Барнаул : КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2019. – 144 с. 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психо-физиологическим особенностям детей. 

 В дошкольном Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

В дошкольном Учреждении разработаны режимы дня для каждой возрастной 

группы и на каждый период (холодный и тѐплый). 

Режим дня в холодный период 

Средняя группа 4-5 лет 

 

Время Мероприятие 

7.00-8.00  Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

8.05-8.10  Утренняя зарядка  

8.20-8.45  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00  Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00-9.55  Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.55-11.45  Подготовка к прогулке, прогулка 

11.45.-12.10 
 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду 

12.10-12.40  Обед 

12.40-15.00  Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.15-15.30  Подготовка к полднику, полдник 

15.30-15.50  Самостоятельная  деятельность 

15.50-16.10  Непосредственно образовательная деятельность 

16.10-17.45  Подготовка к прогулке, прогулка 

17.45-18.00 
 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к ужину 

18.00-18.20  Ужин 

18.20-19.00  Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня в теплый период года 

Средняя группа   

 

Время Мероприятие 

7.00-8.00 
на улице 

 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность,  

8.05-8.12 
на улице 

 Утренняя зарядка 

8.12 – 8.20 
на улице 

 Самостоятельная деятельность 

8.20-8.55  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.10 
 Подготовка к прогулке, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, выход на прогулку 

9.10-10.30 
на улице 

 Непосредственно образовательная деятельность 

10.30-11.40 

на улице 

 Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность, 

солнечные процедуры 

11.40-12.00 
 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

водные процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.30  Обед 

12.30-15.00  Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 
 Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.45  Подготовка к полднику, полдник 

15.45-17.35  Подготовка к прогулке, прогулка 

17.35-17.50 
 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к ужину 

17.50-18.10  Ужин 

18.10-19.00 
на улице 

 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности (обязательная часть) 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности дошкольного Учреждения направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы дошкольного Учреждения. 

Планирование образовательной деятельности (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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Годовой календарный учебный график 

По реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

на 2020-2021 учебный год 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы учреждения 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.08.2020г. по 31.05.2021г. 38недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020 18 недель 

II полугодие с 01.01.2021г. по 31.05.2021 20 недель 

Праздничные и выходные дни 

Период Количество 

учебных дней 

Праздничные и выходные дни 

количество 

выходных дней 

Название праздника 

сентябрь  22 8  

октябрь 22 9  

ноябрь 20 10 4 ноября – День народного 

единства 

декабрь 23 8  

январь 15 16 1,4,5,6,8 – Новогодние каникулы 

7 – Рождество Христово 

февраль 19 9 23 – День защитника Отечества 

март 22 9 8 – Международный женский день 

апрель 22 8  

май 19 12 1- Праздник Весны и Труда 

9- День Победы 

 

Учебный план  

непосредственной образовательной деятельности в средней группе 

МБДОУ «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

 

Средняя группа  

Базовый вид деятельности 

Примерный объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Учебный 

план (в неделю / в 

месяц / в год) 

Физическая культура в помещении 40 мин. 2/8/72 

Физическая культура на воздухе 20 мин. 1/4/36 

Ознакомление с окружающим миром 20 мин. 1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин 1/4/36 

Развитие речи 20 мин. 1/4/36 

Рисование 20 мин. 1/4/36 
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Лепка/ аппликация 20 мин. 1/4/36 

Музыка 40 мин. 2/8/72 

Итого: 3 час 20 мин 10/40/360 

 

Учебный план на неделю в средней группе 
Вид деятельности Средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Продолжительность НОД не более 20 минут  

Объем образовательной нагрузки в неделю 3 часа 20 минут 
 

Учебный план  

образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 в средней группе 

Образовательная деятельность Средняя группа 

(4-5 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур, гимнастика после сна ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра (дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, сюжетная игра) 
ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Программы 

 Рабочая программа МБДОУ «Детский сад №202 «Журавушка» (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

 Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представленными парциальными 

программами:  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. «Безопасность». Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

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

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, 

методов и средств реализации Программы. 
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Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел содержит описание методическое обеспечение 

Программы, включает учебный план, режим дня.  
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