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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

         Рабочая программа в средней группе (4-5 года) разработана в соответствии 

с ООП(основной общеобразовательной программой) и Рабочей  Программой 

воспитания ГБОУ ЦО«Эрудит» на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

особенностей ГБОУ ЦО«Эрудит» и региона РСО-Алания, образовательных, 

воспитательных потребностей и запросов воспитанников. 

         Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей от 4 до 5 лет, обеспечивает развитие с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Она разработана на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М.Дорофеевой и учетом примерных 

образовательных программ «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, 

«Детский сад- 2100» под редакцией  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. 

         Рабочая программа предназначена для использования в дошкольном 

образовательном учреждении – ГБОУ ЦО Эрудит ДО. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми. Она  разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ « Об 

утверждении СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 27.10.2020г. под №32; 
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-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Указ президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204 « О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. №996-р; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ ЦО 

Эрудит –ДОУ. 

-   Устав ГБОУ ЦО Эрудит. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в средней группе ДОУ на 2021-2022 учебный год на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия воспитанников и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

 

 

                                1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

 Обеспечение познавательно,  социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,      

эстетических качеств;  

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
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 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 Воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, 

детского  сада, родного города. 

 Способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, 

территории группы, улиц родного города. Учить заботливому 

отношению к родным и близким людям, младшим сверстникам и 

старшему поколению. 

 Воспитывать уважение к труду разных профессий. 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу, селу; 

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 

 Формирование духовно-нравственного отношения к природе родного 

края и чувства сопричастности к ней 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

      Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
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       Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

Принципы формирования  программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4)  Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
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 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

ребенка в пяти образовательных областях 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

2) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

3) Формирование готовности к совместной деятельности. 

4) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Развитие воображения и творческой активности. 

3) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.),  

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы. 

5) Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие  

1) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

2) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

4) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей среднего дошкольного возраста 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий., 

  развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Образовательные: 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности 

  Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; 

Воспитательные: 
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 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них  

   Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                       «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Раздел ФЭМП выстроено в соответствии с программой «Мир открытий» 

под редакцией Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, И.А.Лыковой. 

       Раздел  «Ознакомление с окружающим миром» «Здравствуй мир»- по 

программе «Детский сад-2100» под редакцией А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасовой. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Образовательные: 

 Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 
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  Умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

  Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

  Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. 

Воспитательные: 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
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                          Содержание работы 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов.Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
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полученные впечатления в речи. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

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

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщен

ие к 

социокуль

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 
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турным 

ценностям 

 

местах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

ФЭМП 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Дать детям представление о том, что множество(«много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

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

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

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

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

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

зайчиков стало поровну: 2 и 2») 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные(длиннее -короче, шире-уже, выше-ниже ). 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

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

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 
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полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

 

 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения 

(у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 
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клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание  

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 
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                      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

       Выстроено в соответствии с программой «Детский сад-2100» под 

редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

Развивающие: 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм 

Образовательные: 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Направления 

образовательной 

области 

 

 Задачи 

Развитие речи 

 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 



28 

 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 
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существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная 

литература 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 
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                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности;  

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как 

много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 
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 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса  

Образовательные: 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

 Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

Воспитательные: 

 Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности 
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Направления 

образовательн

ой области 

 

    Задачи 

Приобщение 

к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

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

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
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Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 

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

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

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

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

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

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, городецких  узоров. Использовать  изделия 

народного промысла для развития эстетического восприятия 
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прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

называть цвета, используемые в росписи. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы.  

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

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

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
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изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 



39 

 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкально-

художественн

ая 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
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протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у 

воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

Развивающие: 

 Совершенствование умений и навыков в основных видах движений 

 Формирование правильной осанки 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности 

Оздоровительная: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности 

Воспитательные: 
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 Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений 

 Воспитание любви к спорту 
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Направления 

образовательно

й области 

 

    Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  
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Формы реализации образовательной деятельности 

 

 
Образовательные 

области 

Организация работы (примерный комплекс мероприятий) 

 

1. 

Социально 

коммуникативно

е 

развитие 

 Сюжетно-ролевая игра. 

 Настольная игра. 

 Строительные игры. 

 Театрализованная игра. 

 Дидактическая игра. 

 Подвижная игра. 

 Сюжетно-дидактическая игра. 

 Моделирование проблемных ситуаций по правилам 

поведения. 

 Рассматривание альбома, иллюстрации на закрепление 

социальных понятий. 

 Чтение с обсуждением. 

 Моделирование проблемной ситуации и её разрешение. 

 Рассматривание иллюстрации. 

 Чтение детской художественной литературы, работа по её 

содержанию. 

 Просмотр мультфильма. 

 Конструирование. 

 Опыты, эксперименты. 

 Наблюдение. 

 Изготовление игр и пособий на тему безопасности. 

Поручение. 

 Самообслуживание. 

 Дежурства в уголке природы, по столовой. 
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 Труд в природе, на участке. 

 Хозяйственно-бытовой труд. 

 Ручной труд из природного, бросового материала, бумаги 

(изготовление подарков, игровых атрибутов и пособий, 

дидактических игр и пособий, ремонт книг, праздничное 

оформление группы). 

 Знакомство с трудом взрослых (рассматривание альбома, 

иллюстрации, чтение, наблюдение за трудом взрослых). 

Реализация проекта. 

 

2. Познавательное 

развитие 

 Опыты, эксперименты 

 Поисковая и исследовательская деятельность. 

 Чтение материалов из энциклопедии. 

 Рассматривание иллюстрации, альбома. 

 Наблюдение. 

 Моделирование проблемных ситуаций. 

 Проблемная беседа. 

 Решение логических задач. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Игры с песком и водой. 

 Чтение детской художественной (познавательной) 

литературы. 

 Индивидуальная работа 

 Рассказ воспитателя. 

 Сообщение новой информации «А знаете ли вы что?». 

 Рассматривание фотоснимков с достопримечательностями 

родного города. 

 Пополнение национального уголка символикой, аудио-

видео записями, атрибутами, фотографиями татарских 

писателей и поэтов, композиторов и художников. 

 Проектная деятельность. 
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3. Речевое 

развитие 

 Беседа. 

 Ситуативный разговор. 

 Речевая ситуация. 

 Составление и отгадывание загадок. 

 Составление рассказов, поздравлений, писем. 

 Речевые игры. 

 Слушание сказок народов мира. 

 Заучивание стихотворения. 

 Речевая игра. 

 Индивидуальная работа. 

 Драматизация. 

 Индивидуальная работа 

 Решение речевых логических задач. 

 Чтение сказки (рассказа) с последующим обсуждением 

его содержания. 

 Рассказ воспитателя. 

 Пересказ. 

 Беседа. 

 Драматизация. 

 Разучивание стихотворения. 

 Конкурс чтецов. 

 Рассматривание иллюстраций к художественному 

произведению. 

 Чтение по ролям. 

 Реализация проекта.  

 

 

4. Художественно 

 Настольный (кукольный, пальчиковый и т.п.) театр. 
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Эстетическое 

развитие 

 Самостоятельная театрализованная деятельность. 

 Слушание музыкального произведения. 

 Исполнение песни (танца). 

 Импровизация. 

 • Экспериментирование. 

 Конкурс певцов и танцоров. 

• Подвижная игра пмузыкальное 

 сопровождение. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Организация импровизированных 

 концертов. 

  

• Самостоятельная музыкально-ритмическая 

 деятельность детей. 

• Детская ритмика. 

• Игра на музыкальных инструментах. 

• Прослушивание аудио записей. 

• Бытовые и общественно-политические 

 праздники (8марта, Новый год и др.). 

• Национальные праздники (день Коста.Баразда. 

 и .т.п.). 

• Театрализованная игра. 

• Реализация проекта. 

• Рассматривание репродукции 

• Рассматривание иллюстраций в книге. 

• Рассматривание альбомов. 

• Рассматривание объектов натуры. 

• Экспериментирование красками. 

• Дидактическая игра. 
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 Мастерская по изготовлению продуктов 

 детского творчества. 

 Художественный труд из природного, бросового материала, 

бумаги (изготовление сувениров, подарков, игровых 

атрибутов и пособий, дидактических игр и пособий, 

праздничное оформление группы). 

 Индивидуальная работа. 

 Раскрашивание силуэтов орнамента, книжек-раскрасок с 

силуэтами орнаментов народов  Осетии  

  

5.   Физическое 

развитие 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Физкультурное занятие. 

 Прогулка повышенной двигательной активности. 

 Плавание. 

 Спортивные танцы. 

 Спортивные игры. 

 Спортивный праздник. 

 Подвижные игры (сюжетные и с правилами). 

Физкультурные досуги, развлечения. 

 Игровые упражнения. 

 Катание на самокатах. 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений. 

 Физкультминутки, физкульт-паузы. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Рассматривание альбома «Спорт» и беседы о видах 

спорта. 

 Закаливание детского организма. 

 Нетрадиционные средства оздоровления (элементы йоги, 
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витаминизация, чесночная терапия и т.п.) 

 Дыхательные упражнения. 

 Упражнения для профилактики органов зрения. 

 Упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия. 

 Дидактическая игра. 

 Чтение энциклопедий, рассматривание иллюстраций. 

 Беседа о питании. 

 Рассматривание альбома, иллюстрации на темы здорового 

образа жизни. 

 Разъяснительная беседа об охране органов чувств. 

 Индивидуальная работа. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Содержание базового образовательного процесса составляют 

адекватные дошкольному возрасту культурные практики - игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей 

роли игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются 

творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические 

представления, произвольность поведения, способности к планированию 

собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности 

составляют свободная самостоятельная деятельность ребенка и 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми при ведущей 

роли самостоятельной деятельности детей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем  дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности. Основными формами этой деятельности являются 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов, сказок, 

пересказ, ситуативные разговоры, репортажи, словесные игры, 

отгадывание загадок и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
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познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования, коллекционирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Здесь широко используются 

проекты эстетического содержания? работа по схемам, алгоритмам.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

 дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 
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и пр.; 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая, во время 

прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 



54 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 
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5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

7.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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              2.4. Реализация национально-регионального компонента  

      Краткая характеристика. Региональная программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре ООП ДОУ. 

     В программе отражено содержание образования детей среднего 

дошкольного возраста , формируемое участниками образовательного процесса 

с учетом климатических, национально - культурных, демографических, 

социально - экономических и социокультурных условий Республики Северная 

Осетия. 

      Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, 

что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Духовный, творческий 

патриотизм необходимо прививать с раннего детства. 

Цель и задачи:  

формирование у детей дошкольного возраста 3-7 лет базиса культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Гуманистическое воспитание ребенка с опорой на общечеловеческие ценности, 

на любовь к родителям, семье, месту, где он вырос, к малой Родине. 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности - 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

      Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих в Северной Осетия-Алания, праздниками. Развивать у 

дошкольников интерес к родному краю, его достопримечательностям. 

Обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной малой Родине 

Республика -Северная Осетия. 
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 Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать красоту 

природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Способствовать повышению активности родителей в воспитании у 

ребенка любви к родному краю, городу, содействовать становлению 

желания принимать участие в социальных акциях. 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 

Условия реализации поставленных задач: ознакомление дошкольников с 

родным краем должно естественно «входить» в целостный образовательный 

процесс, выстраиваемый на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Принципы реализации : 

 Принцип историзма: реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим 

понятиям: прошлое /давным-давно/ и настоящего /в наши дни/. 

 Принцип гуманизации: направлен на воспитание гражданских качеств 

дошкольников, предполагая ориентацию на высшие общечеловеческие 

ценности - любовь к семье, городу, краю, Отечеству. 

 Принцип доступности: содержание программы соответствует возрастным 

особенностям дошкольников. 

 Принцип комплексности: каждая тема реализуется через комплекс 

различных видов деятельности ребенка /познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое 

развитие/. 

 Принцип интеграции: предполагает содружество с семьей, 

преемственность с общественными организациями. 

Достижения ребенка. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине. 
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 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду  дому и 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в общественных местах . 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

республике - её истории, природе, необычным памятникам, зданиям, 

достопримечательностям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым людям. 

 

Совместная работа педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и 

выраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. Не задает вопросов. 

 Без удовольствия отражает впечатления о родном крае в деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, 

связанных с жизнью родного края. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае 

используется комплексно - тематический подход, который отражает 

определенный фрагмент действительности и задающий общий контекстный 

смысл, соответствующий интересам и возрастным возможностям детей. 
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка 

еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Основные формы взаимодействия с семьей 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие» : 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Познавательное развитие»: 
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Материально - техническое обеспечение программы 

№ Помещение группы Оснащение 

1 Групповое помещение Столы детские-1  

Стол письменный-6 

Стулья детские-30  

Стулья болышие-1  

Шкаф-5 

Телевизор-1  

2 Туалетная комната Унитазы-3 

Шкаф-1 

3 Умывальная Умывальники-4  

Стеллажи для полотенец- 38 

4 Раздевалка Скамейки-4  

Шкафчики для детск.одежды-30 

5 Столовая Столы-5 

Стулья-30 

Стол большой -1 

6 Спальня Кровати-21  

Шкаф для белья-2  

Шкаф большой-1 

7 

 

Мойка 

 

Раковины-1 

Сушки-1 

Посуды по-30 

 

Материально-технические ресурсы 

       Для реализации целей Программы в детском саду созданы оптимальные 

материально-технические условия: во всех возрастных группах организованы 

специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 
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театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 

двигательной. Все центры оснащены необходимым материально-техническими 

ресурсами. 

    В ДОУ оборудованы: медицинский, процедурный, физиотерапевтический 

кабинеты, методический кабинет, спортивный зал, музыкальный зал, 

многофункциональный кабинет для развития дошкольников, кабинет педагога- 

психолога, кабинет логопеда,  

       В дошкольном учреждении созданы условия для безопасного пребывания 

участников воспитательно-образовательного процесса: детский сад оборудован 

охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками тревожной 

сигнализации, оборудовано видеонаблюдение . 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ДОО 

основной образовательной программы дошкольного образования требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

         Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. 

        Организация современного педагогического процесса в ДОО, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования требует 

от педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно-пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

предметная среда), создаваемая в ДОО в соответствии с требованиями учетом 

ФГОС ДО и должна обеспечивать возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

       Предметная среда в образовательной организации выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В ДОО предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна 

стать не только развивающей, но и развивающейся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать: 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

 -охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБОУ 

ЦО «Эрудит», группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. В группе имеется « Уголок уединения» — это место, 

где ребенок может ощутить себя в полной безопасности, может успокоится, 

расслабиться, поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги  

или просто помечтать. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки. 
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Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды. 

1 .Материалы и оборудование создают оптимально целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенные во 

ФГОС дошкольного образования: 

-полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать 

перед детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

-трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, 

жестко закрепляющего функции за определенным пространством); 

-вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей; 

-насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 
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АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1 Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Обручи, скакалки, мячи средние, мячи малые, мешочки для метания, 

маски, кегли, картотека подвижных игр, подушечки, дорожка массажная . 

2 Центр речевого 

развития, книг и 

театра 

Предметно- сюжетные картинки, книги подобранные по возрасту, 

настольные игры по развитию речи, портреты писателей и поэтов , 

иллюстраторов. Настольные игры из серии «Играем в сказку», ширма, 

кукольный театр, пальчиковый театр, конусный театр, театр на ложках, 

теневой театр. 

3 Центр уголка 

природы и 

экспериментиров

ания 

Камни, минералы, ёмкости для измерения, подносы, лупа, микроскоп, 

песочные часы, календарь природы, картотека экспериментирования, 

времена года, зеркало, пипетка, компас, весы, лейка, брызгалка, бинт, 

вата, виды тканей, гербарий, прищепки , трубочки, сито, декабрист, 

папоротник, драцена, фартуки, лопатка. 

4 Центр 

конструирования 

Фигурки для обыгрывания животных, лего-го, конструктор разных форм и 

размеров, кубики деревянные. 

5 Центр 

национального 

быта 

Символика Северной Осетии, макет «яблоко Нартов», макет башни, 

Демонстрационный материал по прикладному исскуству, куклы в 

национальных костюмах, макет осетинских пирогов, осетинский кувшин, 

ирон хадзар, люлька. 

6 Центр 

познавательного 

развития 

лабиринты, счётные палочки, счёты, Танграм, игры на сравнение 

предметов, геометрические фигуры, часы, магнитная доска с цифрами. 

7 Центр 

Изо деятельности 

Раскраски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, гуашь, 

кисточки, трафареты, палитра, цветная бумага, цветной картон, ножницы 

8 Центр сюжетно - 

ролевых игр 

«Парикмахерская», «Больница», «Дочки - матери», «Ряженье» 

9 Центр музыки    Гармошка, пианино, губная гармошка, дудка, гитара, барабан, бубен, 

колокольчик, портреты композиторов, металлофон 
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                                                                       3.3. Режим дня 

         Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями для всех возрастных групп.  В детском саду 

разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности. 

Режим дня 

Режимные моменты Время 

проведения 

  

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 7.00 - 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55  

Подготовка к занятиям, занятия 8.55 - 9.50  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.50-11.50  

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.00  

Подъем, игры 15.00 -15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40  

Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.40 -16.10  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-16.50  

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00 -17.30  

Игры, уход домой 17.30-19.00  
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70 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания. Список используемой литературы 

Закон «Об образовании» Российской Федерации, 2012г.  

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

   Авдеева, Я. Я Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-        

ЛТД», 1997. 

            Агафонова, КВ. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: 

Просвещение, 1978. Дошкольное воспитание : журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 

2, 7. 

Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - 

осторожно : для воспитателей дошкольных учреждений, учителей 

начальных классов / 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программа 

и метод, рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Программа Н.Е.Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до 

школы», 

« Школа -2000», « Детский сад-2100» 

«Игралочка-Ступенька к школе 5-6 лет » Л.Г Петерсон, Е.Е Кочемасова. 

« Здравствуй, мир5-6 лет»А.А. Вахрушев, Е.Е Кочемасова « По дороге к 

азбуке 5-6лет » Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие ребенка 

в дошкольном возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н,.- М.Мозаика- Синтез, 

2006. 

«Развитие речи. 5-6 лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-

М.Владос.2003 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. .-

М.Мозаика-Синтез.2005 «Нравственное воспитание в детском саду» 
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Петрова в.И., Стульник Т.Д. .- М.Мозаика-Синтез.2006 «Трудовое 

воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-М.Мозаика- 

Синтез.2005 

«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- 

М.Мозаика- Синтез.2005 Книга для чтения в детском саду и дом. 

Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - М. Оникс- XXI 

век,2005 В.В. Гербова « Коммуникация» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.  

«Игровая деятельность в детском саду» Губанова Н.Ф..- М.Мозаика-

Синтез.2006 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

в группе. 

Традиции группы 

 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

 « Чистая пятница» 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду,вызвать радость от 

участия в общем труде. 

 Правила поведения детей в группе. 

 Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

 Ежедневно - минута тишины, минута релакса. 

 Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах 

используется колокольчик.. 

 Питание (объявление меню перед едой, приглашение , 

пожелание приятного аппетита) 

 Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осень» 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 


