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1. Целевой раздел программы. 
1.1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности воспитанников в средней группе общеразвивающей 
направленности. Программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ. 

«ЦРР – д/с « Ивушка» «Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии с 
ФГОС ДО на основе программы «Тропинки» (под редакцией В.Т.Кудрявцева, издательский 
центр Вентана – Граф - 2015г. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и  
способностей детей 4-5 лет в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО 
охватывает  следующие направления: 

 Социально-коммуникативное развитие – развитие культуры общения: «Тропинка в 
мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

 Познавательное развитие – развитие культуры познания: «Тропинка в мир свойств и 
качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

 Речевое развитие – развитие культуры речи:  
«Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»;  

 Художественно-эстетическое развитие – развитие художественно-эстетической 
культуры: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир 
изобразительного искусства»; 

 Физическое развитие – развитие культуры движений и оздоровительная работа:  
«Тропинка к здоровью».   

Контингент воспитанников группы состоит из детей 4-5- года жизни. 
Списочный состав - 29 ребенок: 14 мальчиков, 15 девочек; 
Группу посещают дети разных национальностей. 
Социальный состав семей: 
Многодетные семьи: 3 
Неполные семьи: 6 
Полные семьи: 23 
Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 

осуществляется  в подгруппах, микрогруппах, фронтально  и носит интегративный 
характер, поэтому в основе организации  работы группы лежит принцип  интеграции. 
Приоритетом развивающей работы с детьми является формирование творческого 
воображения. 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 
увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей, а также увеличивается 
время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности   и продолжительность по 
времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648 - 
20, согласно Учебного плана (приложение 2).  
Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 

Обязательная часть учебного плана  направлена на обеспечение качественного и 
систематического образования детей, согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам  дошкольного образования. 

Вариативная часть учебного плана  позволяет расширить образовательные области в 
познавательном, речевом, физическом, социально – коммуникативном, художественно – 
эстетическом  направлениях. 

Объем обязательной части составляет 60% времени, объем  вариативной части 
составляет 40%. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности для детей  от 4 до 
5 лет – не более 20  минут. Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в 
день не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на организованную 



образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерыв между  
периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10минут. 
Образовательная деятельность,  требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организована  в первую половину дня в дни  наиболее 
высокой  работоспособности (вторник, среда). 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного 
развития  ребёнка во всех  основных образовательных  областях, а именно в сферах  
социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического 
и физического  развития личности детей  на фоне их эмоционального благополучия  и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы состоит:   
- в создании условий для общего психического развития детей 4-5 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 
к современному (развивающему) школьному обучению;  

- в первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 
перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах 
его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 
стать развивающее пространство дошкольного учреждения.     

 Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:   
- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 
познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 
учения и др.);  

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 
др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 
познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;   

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельностисо взрослым и друг с другом;  

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 
работы как развивающее-образовательной;  

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться.   
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Целостность образовательного процесса в русле образовательного проекта 

«Тропинки» обеспечивается единством принципов развивающей образовательной работы 
по всем его направлениям (социально – коммуникативное развитие, познавательное 
развитие и др.). 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 
при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 
каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 
потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше 
частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая 
инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы – ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» – ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 



эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 
творческие свершения в сфере культуры. Именно поэтому при разработке образовательного 
содержания следует ориентироваться не на «обыденную» психологию и поведение ребенка, 
а брать за образец исторически развитые формы творческой деятельности. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно его движущей силой 
психического развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 
(проблемную задачу) в качестве такой единицы. 

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей. При этом дети решают 
некоторые новые задачи в рамках конкретных видов деятельности (например, рисования, 
конструирования или учения). Ход и результаты своих поисков они оформляют в 
материале этих же деятельностей (например, их поиски выливаются в создание рисунка, 
постройки, в решение учебной задачи). Нисколько не отрицая правомерности такого 
подхода, отметим, что он суживает творчески развивающий потенциал детских 
деятельностей. 

Пятый принцип – «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы 
характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое занятие – самобытное совместное 
синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных 
моментов оно не поддается вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Ребенку в доступной ему форме нужно помочь осмыслить и пережить это. Он должен 
прочувствовать значимую уникальность своих и чужих творческих свершений. В этом – 
один из источников рефлексивного отношения ребенка к собственным творческим 
возможностям. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 
образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности – не 
только условие, но и закономерный эффект развивающего образования. Это выражается в 
невысокой (по сравнению с массовыми детскими садами и школами) заболеваемости, 
возрастом улучшении показателей умственной работоспособности, повышении адаптации к 
учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др. 

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто 
разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество 
вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?»,  
«Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется 
повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 
взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая 
повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 
Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное 
отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают 
его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 
сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 
привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в 
два раза чаще, чем со взрослыми.  Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно 
развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в 
постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности.  Это позволяет 
развиваться образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих 
возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 



характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 
организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 
включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 
часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 
справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 
значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 
помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 
дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает 
то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети 
младшего и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое 
отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить 
достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему.   

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-
гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 
взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 
способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 
усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 
объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать 
относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании 
окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 
приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей.   

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 
заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети 
выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 
мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом 
сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 
окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, 
роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 
взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками 
и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в 
совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект 
деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на других людей, и 
поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 
атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов 
культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее 
представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного 
возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность.  

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – 
продуктивное воображение. 

Создание новых образов реальности – лишь одна из функций воображения. Другая 
важнейшая функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в 
способности смотреть на мир (включая самого себя, и в первую очередь самого себя) 
«глазами другого человека», шире – всего человеческого рода, что дает нам возможность 
видеть мир по-настоящему интегрально, обобщенно. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения программы воспитанниками в соответствии с  возрастом 
определяются в ходе педагогической диагностики. Диагностика проводится в соответствии 
с методическим пособием Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального 
развития ребенка 3 – 7 лет», Издательский центр «Вентана - Граф». 
К 5-ти годам ребенок: 
В социально-коммуникативном развитии: 



Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с 
ними вербальный и невербальный контакт; 

Играет в группе сверстников по 2 – 4 человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 
взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в 
игре средства эмоциональной выразительности; 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить; 
Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные 

переживания других людей; 
Обращается к воспитателям по имени и отчеству; 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации; 
Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным, проявляет заботливое отношение к животным; 
Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на 

транспорте; 
Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар); 
Называет свое имя, фамилию, возраст; 
В случае опасности обращается за помощью к взрослому.  
Знает: 
- о правилах поведения за столом, умывания, туалета;  
- последовательность одевания одежды в разное время года;  
- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности;  
- элементарные правила поведения на природе;  
- состав семьи, родственные отношения;  
- виды транспорта, который функционирует в данном населенном пункте.  
Имеет представление: 
- о домашней хозяйственной деятельности взрослых;  
- некоторых профессиях людей (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;   
- необходимости соблюдения правил гигиены;  
- труде людей по уходу за домашними животными;  
- себе, составе семьи, родственных отношениях;  
- правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостя, в 

поликлинике, на транспорте).  
Может: 
- аккуратно есть, пользоваться вилкой;  
- самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчесывать волосы;  
-замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить ее в порядок;  
- выполнять элементарные поручения взрослых (дежурить по столовой; убирает на 

место одежду и игрушки и др.);  
- назвать несколько профессий с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы;  
- поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности;  
- кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя).  
В познавательном развитии: 
Знает:  
- свое имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей; 
- название страны, родного города, села; 
- основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 
Имеет представление: 
- о семье и взаимопомощи членов семьи; 



- основных частях тела человека и их назначении; 
- элементарных правилах поведения и личной гигиены; 
- разных видов общественного транспорта; 
- характерных признаках города и села; 

- элементарных правилах поведения в городе и природе; 
- профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 
- основных особенностях сезонной жизни природы; 
- основных особенностях сезонной жизни людей; 
- условиях роста растений; 
- выращивании овощей и фруктов; 
- домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) 

и жизни диких животных в природе. 
 
Может: 
- отличать город от села; 
- различать времена года и называть их признаки; 
- понимать простейшие причинно – следственные связи (холодно – надо тепло 

одеваться); 
- отличать и называть деревья (3, 4 вида) и кустарники (1 вид); 
- называть грибы и ягоды; 
- отличать съедобные части растений от несъедобных; 
- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 
- решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности); 
- в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 
Пересчитывает предметы в пределах 5-ти с обобщающим жестом, соотносит свои 

пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное 
соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 
Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последовательность. 
Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков (форме, 

цвету и др.) или одновременно по двум признакам. 
Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, высокий – 

низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный - короткий). 
Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», «между». 
Узнает основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 
Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план 

помещения. 
Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длинны при 

помощи взрослого. 
Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: 

зима, весна, лето, осень. 
Самостоятельно выполняет простые творческие задания.  
 
В речевом развитии:  
Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова. 
Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 
Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 
Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 
Соотносит названия животных и их детенышей. 
Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 



Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в 
роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка», «пушистый котик»). 

Составляет предложения разных типов. 
Правильно произносит звуки родного языка. 
Находит слова, сходные и различные по звучанию. 
Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными 

средствами выразительности. 
Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 
Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 
Описывает предмет, изображенный на картинке, называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою оценку. 
Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 
 
В художественно-эстетическом развитии:  
Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. 
Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 
С интересом изображает знакомые предметы и явления (бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, 
конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, 
любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передает доступные графическими, живописными и 
пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 
пропорция, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными 
художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 
деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом 
учитывает как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, 
размещение в пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и 
того же объекта с учётом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические 
эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные 
произведения, адекватно эмоционально реагирует на их настроение (смену настроений  в 
различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в 
процессе музыкального восприятия. 

Различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 
Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 
С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой 

настроение и характер музыки. 
Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и 

распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне с аккомпанементом (под 
фонограмму, караоке) или подпевая взрослому. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 
музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 
ритмическим рисунком, а так же воспроизвести на шумовых инструментах простейшие 
ритмические формулы. 

Узнает и может воспроизвести название нескольких предусмотренных Программой 
музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных 
занятиях.  

 
 
 
 



Планируемые результаты освоения программы  
«Видим, понимаем, создаём» 

Рисование. Проводит линии заданного характера (дугообразные, волнистые, 
ломаные) с использованием опор-дорожек. Соединяет точки линиями, изображает формы 
геометрического характера. Заполняет силуэты крупных объектов с деталями. Создаёт 
штриховку прямыми короткими штрихами. 

Лепка. Создаёт рельефные изображения на приготовленном фоне. Лепит объекты 
объемной формы, имеющей по две-три части. 

Аппликация. Моделирует изображение по силуэтной и нерасчлененной основе 
(аппликация из 2-4 элементов). Вклеивает готовый контур детали при составной 
аппликации, используя наложение. Создаёт силуэты с изображением мелких частей. 

В физическом развитии: 
Умеет: 
- принимать правильное исходное положение при метании; 
- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
- отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 
- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
Может: 
- метать предметы разными способами обеими руками; 
- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 
Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи: моет руки перед едой, правильно 

пользуется столовыми приборами. 
Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

2.Содержательный  раздел. 
 Содержание Программы  направлено на обеспечение полноценного  развития личности ребенка 

в соответствии с пятью образовательными областями, и представлено в программно-методических 
разработках программы «Тропинки» по конкретным направлениям.   

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию 
целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, способы, методы и 
средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей интересов.                 
 

 Направления и их «тропинки» и 
Социально – коммуникативное развитие - развитие культуры общения: «Тропинка в мир 

людей», «Тропинка в мир труда»;  
Познавательное развитие - развитие культуры познания: «Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  
Речевое развитие - развитие культуры речи: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте»; 
Художественно – эстетическое развитие- развитие художественно-эстетической культуры: 

«Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 
Физическое развитие - развитие культуры движений и оздоровительная работа: 

«Тропинка к здоровью».   
 
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 



социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Развитие культуры общения: 
Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 
1) Присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности: 
- развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила; 
- развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение спокойно выполнять их 

поручения; 
- формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям взрослых по 

соблюдению норм и правил; 
- напоминать детям о соблюдении правил этикета; 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками: 
- создавать условия для совместных игр со взрослыми и сверстниками, 

совершенствовать умение распределять роли, выполнять действия в игре; 
- развивать у детей умение договариваться о совместных действиях в игре, 

распределении игрушек, согласовании действий и совместного результата. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 
- создавать условия для развития самостоятельности в выборе различных игр, 

побуждать к активной деятельности; 
- учить самостоятельно распределять роли в совместной игре, выбирать необходимые 

для игры предметы; 
- побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх образцы социального 

поведения взрослых или детей, выполнять разнообразные роли; 
- развивать понимание социальных отношений детей в игре путем понимания 

профессии взрослых; 
- побуждать детей к экспериментированию в игровой деятельности, к проявлению 

инициативы в выборе ролей и сюжетов. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания: 
- формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, сочувствие к 

положительным героям мультфильмов, литературных произведений; умение проявлять 
эмпатию к сверстникам, вместе радоваться; 

- развивать умение устанавливать доброжелательные отношения детей между собой, 
формировать положительный образ Я каждого ребенка 

- развивать нравственные чувства и эмоции, доступные детям в этом возрасте. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 
- формировать чувства общности с другими детьми, стремление участвовать в 

коллективных играх, устанавливая позитивные контакты с близкими взрослыми, 
педагогами и сверстниками; 

- закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, детском саду; 
- стимулировать детей проявлять инициативу в поздравлениях, в ситуациях 

совместной радости, учить детей адекватно выражать свое мнение о неблаговидном 
поступке сверстника, просить прощения. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках: 



- развивать представления о составе семьи и своей принадлежности к семье, об 
обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 
традиций, об увлечениях, семейных праздниках, отдыхе; 

- формировать представления о своей принадлежности к группе детей детского сада; 
- продолжать воспитывать любовь к своей малой родине; 
- формировать гендерные представления, воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам разного пола; 
- формировать представления о собственной национальности, национальности 

родителей. 
7) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 
- закреплять элементарные правила поведения в детском саду; 
- формировать представление о личных данных; 
- развивать навыки безопасного поведения в играх  с песком, в подвижных играх и 

при пользовании спортивным инвентарем; 
- формировать представления об опасных ситуациях и способах безопасного 

поведения в них; 
-продолжать развивать правила безопасного передвижения в детском саду, в опасных 

ситуациях учить обращаться за помощью к взрослому. Стимулировать проявления 
осторожного поведения на природе. 
 

Тропинка в мир труда 
 Цель: формирования у дошкольников навыков трудовой деятельности и воспитания 

эмоционально-ценностного отношения к труду через решение задач: 
- формирования навыков самообслуживания(совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться, одеваться по погоде; вырабатывать у детей 
полезную привычку следить за чистотой тела; формировать доступные возрасту 
представления об охране своего здоровья; приучать детей применять правила поведения за 
столом, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок; формировать умение готовить рабочее место и убирать его после занятий лепкой, 
рисованием, аппликацией); 

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 
(участке детского сада) (формировать представления о домашней хозяйственной 
деятельности взрослых; приучать поддерживать порядок и чистоту в групповых 
помещениях и на участке детского сада; формировать умения самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой); 

- формирование первичных представлений о труде в природе (побуждать ребенка 
помогать взрослому в уходе за комнатными растениями и растениями на участке; приучать 
детей к подкормке зимующих птиц; продолжать формировать у детей первоосновы 
экологического воспитания); 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам(воспитывать положительное отношение к труду взрослых и желание 
трудиться; формировать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 
предпосылки ответственного отношение  к порученному делу; проявлять интерес к детским 
работам и бережно относиться к результатам творческой деятельности сверстников ); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека (формировать интерес к профессиям родителей, расширять 
представления детей о труде взрослых, о разных профессиях; формировать первичные 
представления о школе). 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений). Социально-коммуникативное развитие предполагает воспитание гуманных 
отношений, эмоциональной привязанности и доверия к близким взрослым и сверстникам, 
стремление к взаимопониманию и сопереживанию. Это реализуется через эмоционально – 
насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком в различных видах 
деятельности. Для реализации этого направления используется концепция  гуманно - 



личностного подхода к детям в образовательном процессе  «Школа Жизни» (гуманно – 
личностный подход к детям) Ш.А.Амонашвили.  

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Развитие культуры познания: 
Тропинка в мир свойств и качеств предметов 
Цель: интеллектуальное и личностное развитие, развития воображения, мышления, 

игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих 
способностей детей. Основная идея –создание таких условий, при которых происходит не 
только интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и 
коммуникативные умения. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Все разделы 
программы взаимосвязаны, реализация основных задач идет на вариативном содержании с 
использованием разных средств. Особое внимание уделено развитию творчества детей 
через организацию познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации 
которой используется проблематизация программного содержания. 

Раздел «Воображаем». Содержание этого раздела направлено на развитие творческих 
способностей детей. Он содержит описание специально разработанной системы игровых 
заданий, в которых создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, 
действий, ситуаций с использованием разных способов (изменение свойств, объединение, 
включение, переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение 
возможностей материала и действий с ним). 

Развитие сенсорной культуры. 
 Задачи: познакомить детей с основными цветами и их оттенками, основными 

формами и объемными геометрическими телами; учить сравнивать предметы по двум 
параметрам; научить находить такое же, похожее; развивать ассоциативные связи; 
формировать  умение выделять объект из фона; расширить представления о предметах 
окружающего мира; учит обследовать объекты, соотносить с эталоном при выделении 
признаков; учить определять направления относительно себя, движение в заданном 
направлении. 

Конструктивная деятельность.  
Задачи: учить определять направления относительно себя, движение в заданном 

направлении; достраивать целое изображение из частей, создавать изображения из частей. 
Раздел «Думаем». Цель этого раздела – формирование у детей познавательно-

исследовательской деятельности, в которой развиваются их творческие способности, 
происходит овладение обобщенными когнитивными способами, позволяющими строить 
умозаключения, делать выводы, основываясь на собственных наблюдениях и практическом 
опыте, ставить проблемы и находить разные пути их решения. 

Выделение признаков сходства/различия, части и целое, умение видеть целое раньше 
частей. Развивать пространственное воображение, умение использовать замещение. 
Взаимно-однозначное соответствие. Группировка, классификация, комплектование 
объектов по заданному признаку. Выявление и понимание закономерности при 
последовательном выкладывании объектов в соответствии с заданной закономерностью. 
Пространственная ориентировка. Положение в пространстве, нахождение группы объектов 
через наложение, поворот. Развитие возможности воспринимать объект и находить его 
отражение. Выполнение действий по заданной схеме. Ориентировка во времени. 



Раздел «Играем». Содержание раздела направлено на развитие игровой 
деятельности, которая даёт возможность развивать как регулятивные умения (включающие 
подчинение игровым правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную 
саморегуляцию), так и коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах 
межличностного и внутригруппового взаимодействия. 

Развитие памяти и произвольного запоминания с использованием вспомогательных 
средств, воображения и внимания. Достраивание изображения объекта. Создание 
комбинаторных сочетаний деталей. Выделение фигуро-фоновых отношений. Понимание 
смысла сказок, выделение последовательности событий. Ориентировка в пространстве. 
Выстраивание серии объектов, перевод горизонтального сериационного ряда в 
вертикальный и наоборот. Создание сериационных рядов с использованием чередования 
пар в разных вариантах. 

Тропинка в окружающий мир 
Цель: создание условий для построения ребёнком целостной образно-смысловой 

картины мира, формирование начал самопознания. 
Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
- расширять представления о себе, других людях, природе, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира; 

- учить классифицировать объекты природы, производить обобщение по 
определенным признакам; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания; 
- продолжать формировать у детей бережное отношение к объектам природы; 
- побуждать к элементарной исследовательской деятельности в природе и ближайшем 

окружении. 
Тропинка в мир математики 
Цель: создание предпосылок теоретического мышления у детей методом замены 

математических понятий математическими образами с последующим оперированием этими 
образами в форме исследования и преобразования. 

В средней группе у дошкольников формируются предпосылки понятия числа с 
помощью математических образов, устанавливается зависимость числа от мерки, дети 
знакомятся с числами и их составом в пределах 5 на наглядной основе. Прослушивая сказки 
с математическим содержанием, дети исследуют свойства основных геометрических фигур. 
Основная форма работы – образная подача материала, дидактическая игра и двигательная 
активность. 

Задачи: Понятие числа: формировать у детей навык пересчитывания до 5 с  
обобщающим жестом, формировать навык  прямого и обратного порядкового  счёта до 10, 
знакомить с составом чисел 3, 4, 5 на наглядной основе, учить составлять взаимно-
однозначное соответствие на единицу больше, на единицу меньше; знакомить детей со 
способом сравнения объектов разной формы путем приведения их к одной форме, 
формировать навык сравнения объектов по количеству независимо от их величины, 
формировать понятие числа: зависимость от мерки, его абстрактность, формировать умение 
пользоваться условной меркой; формировать предпосылки навыка счета с разным 
основанием. 

Пространственное воображение: развивать пространственное воображение, 
знакомить с элементарными геометрическими фигурами - плоскими и объёмными, учить 
устанавливать сходство и различия плоских геометрических фигур, знакомить с 
изменениями фигур при их преобразовании; закреплять знания детей о 
взаиморасположении тел в пространстве, развивать умение ориентироваться на плоскости. 

Логическое мышление: формировать умения составлять логическую 
последовательность, находить общие признаки фигур и группировать их по одному 
признаку и одновременно по двум признакам; учить выделять противоположные признаки 
предметов. 



Творческое мышление: развивать пространственное воображение, развивать умение 
видеть целое раньше частей, формировать навык замещения. 

Ориентация: активизировать в речи слова, обозначающие расположение предмета в 
пространстве относительно других предметов. 

Временные отношения: закреплять представления о времени суток и временах года. 
 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
Для ознакомления с историей, культурой, традициями хакасского народа, природой 

родного края организуется деятельность,  которая  включает комплекс задач:  
 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу;  
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;  
 воспитание уважения к труду. 
 развитие интереса к народным традициям и промыслам;  
 знакомство с городами республики;  
 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности, работа по каждой 
теме включает организованную образовательную деятельность, игры, свободную 
деятельность детей. Основной формой работы является ООД. В зависимости от изучаемой 
темы определяется форма, структура ООД, средства и методы, позволяющие реализовать 
поставленную задачу, а также специальные приемы, повышающие познавательную 
активность и эмоциональную нагрузку. Создаются условия для того, чтобы дети активно 
думали, воспринимая материал. Эффективным средством, способствующим и усвоению 
нового материала, и воспитанию чувств детей, является использование в различных 
сочетаниях художественной литературы, произведений изобразительного искусства, 
музыки, жизненного опыта детей. Выбор художественных средств и их сочетание зависит 
от темы. 

Речевое развитие  
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Развитие культуры речи: 
Тропинка в мир правильной речи 
Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную 

работу (обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического 
строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса 
к художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного 
детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, 
и меняются методы обучения. 
Все приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во 
взаимосвязи и в тесном взаимодействии.  

Задачи:  
Воспитание звуковой культуры речи: формировать правильное звукопроизношение, 

развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности; 
закреплять правильное произношение всех звуков родного языка; знакомить с терминами 
"звук", "слово", формировать умение находить слова, близкие и разные по звучанию. 
подбирать слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове; 
развивать речевой слух, формировать интонационную выразительность речи. 



Словарная работа: формировать правильное понимание слов, их употребление и 
дальнейшее обогащение активного словаря; вводить в словарь детей названия предметов, 
их качеств, свойств и действий; уточнять обобщенные понятия; развивать умения 
правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения; развивать 
желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой 
речи, составлять из слов и словосочетаний предложения; развивать понимание 
многозначного слова, сочетаемости разных слов; учить подбирать слова, близкие и 
противоположные по смыслу. 

Формирование грамматического строя речи: обогащать знание грамматических 
явлений, подлежащих усвоению; продолжать учить образованию форм родительного 
падежа единственного и множественного числа существительных; развивать умение 
правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже; 
ориентироваться на окончание слов при их согласовании в роде; учить образовывать 
формы глаголов в повелительном наклонении; учить разным способам словообразования; 
обучать способам отыменного образования глаголов; формировать умение строить 
предложения разных типов. 

Развитие связной речи: формировать умение пересказывать содержание небольших 
сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые прочитанных на занятии; 
формировать умение составления небольших рассказов по картинкам; обучение разным 
типам высказывания- описанию и повествованию и некоторым компонентам рассуждения; 
формировать навыки повествовательной речи, закреплять представление о том, что рассказ 
можно начинать по-разному. 

Развитие коммуникативных умений: учить устанавливать контакт  незнакомыми 
взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, налаживать 
эмоциональный контакт; учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы; 
формировать инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 
последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; 
обучать невербальным средствам общения , пользоваться словами речевого этикета. 

Тропинка к грамоте 
Цель: подготовка детей к обучению грамоте, реализуется через решение следующих  

задач: 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- отрабатывать произношение сонорных, шипящих и свистящих звуков; 
- совершенствовать интонационную выразительность речи; 
- учить детей произвольно менять громкость голоса и интонацию; 
- развивать и совершенствовать фонематический слух детей; 
- учить детей сравнивать слова по их протяженности; 
- учить детей интонационно выделять в слове определенный звук. 
Задачи : 
- продолжать в дальнейшем обогащать и развивать речь детей; 
- учить понимать содержание небольших рассказов; составлять небольшие рассказы 

из 2-3 слов; 
- формировать умение ориентироваться в разных ситуациях с помощью речи; 
- формировать умение выполнять просьбы сверстников и взрослых; 
-знакомить с авторами произведений. 

 
Планируемые результаты освоения программы 
- правильно произносит звуки  
- называет  состав семьи, части тела, одежду, посуду, домашних и диких животных, 

домашних и диких птиц; 
- рассказывает  о группе; 
Развитие культуры речи: прислушиваясь к вопросам детей  помогать им правильно 

употреблять слова;  правильно выражать свои мысли. 
Обогащение словаря: продолжать работу по обогащению речи, формировать 

правильное понимание слов, их употребление и дальнейшее обогащение словаря; вводить в 



словарь детей названия предметов находящихся в группе, одежду, домашних и диких 
животных; учить понимать, где живешь. Во время режимных моментов приучать помогать 
накрывать на стол; вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, свойств и 
действий. 

Расширение звуковой культуры речи: учить правильно произносить гласные и 
согласные звуки;  понимать. 

Развитие связной речи: формировать умение составления небольших рассказов по 
картинкам; формировать умение описывать  предметы; формировать умение пересказывать 
содержание небольших сказок и рассказов. 
Выявление уровней индивидуального развития ребенка 

Низкий уровень:  
-затрудняется в произношении  
-не понимает значение слов, в речи не участвует, не задает вопросы, не может 

составить рассказ. 
Средний уровень:  
-правильно произносит звуки;  в речи часто не встречаются грамматические ошибки; 
-отвечает и задает вопросы; 
- словарный запас соответствует содержанию программы; 
-составляет небольшой рассказ из 2-3х предложений. 
Высокий уровень: легко составляет рассказ, отвечает на заданный вопрос, 

рассказывает об окружающем.  
 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 

Развитие художественно-эстетической культуры: 
Тропинка в мир художественной литературы 
Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 
литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в 
дошкольном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 
формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 
содержания и художественной формы. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение 
составлению коллективного рассказа способствует формированию не только этических 
знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное 
влияние оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать 
героям произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и 
реальным поведением. 

Развитие образной речи и овладение литературным языком – одна из главнейших 
задач эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие 
образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над 
овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), 
восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 
формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания. 

Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других 
качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 
особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики 
и понимание целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 



Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления работы 
над словом — лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи 
является составной частью образности, так как работа над смысловой стороной слова 
помогает ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание 
в соответствии с контекстом высказывания. 

Задачи: обращать внимание детей не только на содержание литературного 
произведения, но и на некоторые особенности литературного языка; учить отвечать на 
вопросы, связанные с содержанием произведения, его художественной формой; выделять 
ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, подчеркивать образные 
выражения; развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского языка; 
воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, 
стихотворений. 

После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошкольного возраста 
отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по 
художественной форме. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 
творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 
включается способность чувствовать выразительные средства художественной речи и в 
какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 
компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения. На 
основе восприятия литературных произведений и решается задача развития поэтического 
слуха. 

 
Тропинка в мир изобразительного искусства 
Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 
мировосприятия, создание целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 
-развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; предоставлять возможность 
получать впечатления от восприятия произведений искусства; знакомить с произведениями 
разных видов народного и декоративно-прикладного искусства; формировать первое 
представление о дизайне; знакомить с «языком искусства» на доступном уровне, 
-расширять тематику детских работ(природа, бытовая культура, человек, сказочные 
сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, и 
события общественной жизни (праздники). 
- подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами ( в окружающем мире, фольклоре, 
художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поисков 
замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощения в разных видах 
деятельности. 
- расширять художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовых 
техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 
инструментами, изобразительно- выразительными средствами. 
- содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в 
художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 
ребенка и ее свободного проявления  в художественном творчестве.  

Видим, понимаем, создаём 
Программа развития графической деятельности направлена на формирование общих 

художественно-графических умений. Особенностью курса является то, что развитие 
графических умений строится через умение анализировать объекты, интенсивное развитие 
компонентов зрительного восприятия, необходимых для формирования графических 
умений и зрительно-моторной координации. 

Задачи:  



1) Учить проводить анализ объекта (идентификация, перцептивное моделирование по 
силуэтной расчлененной и нерасчлененной основе, ориентация фигуры в 
пространстве при создании линейного рисунка, анализ взаимного расположения 
фигур в пространстве, выделение взаимного расположения фигур – топологические 
отношения: касание, пересечение и наложение, освоение фигуро-фоновых 
отношений); 

2) Развивать навык графической деятельности (проведение линий небольшой кривизны 
с использованием опор-дорожек, нанесение штриховки как ритмической 
организации линий и штрихов, штриховка прямыми короткими штрихами, 
раскрашивание контурного изображения и рисование геометрических форм, 
создание рельефного изображения, лепка составных объемных форм, использование  

3) графических средств художественной выразительности). 
 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Для более успешной реализации задачи художественно-эстетического воспитания 
проводится театрализованная деятельность. Она является неисчерпаемым источником 
развития чувств, переживания и эмоциональных открытий, способом приобщения к 
духовному богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 
 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
 игры-драматизации; 
 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 
 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 
пантомимы; 
 театральные этюды. 
Данный блок расширяется за счёт организации культурной практики: литературная 

гостиная «В мире книг». 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких  физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Развитие культуры движений и оздоровительная работа: 
Тропинка к здоровью 
Цель: создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения. 
Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 
- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 
- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 
первоначального осознания ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 
(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 



Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 
терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 
основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность 
в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в 
частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в 
пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 
чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 
выражать в действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 
Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную 
регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 
возможностям. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1.Оформление предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию  
образовательной  программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые  обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные  составляющих предметной среды: детскую мебель,  ширмы, природные 



материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда в группе 

Название 
микроцентра 

Направленность Содержание 

Центр спорта, 
здоровья и релаксации 
 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта  
в самостоятельной  
деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков  
Для катания, бросания, ловли   
Для ползания и лазания  
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Центр исследования, 
познания и 
эксперементирования 
 

Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 
 

Календарь природы  
Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 
Сезонный материал 
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
экологическую  тематику 
Литература   природоведческого  
содержания, набор картинок, альбомы   
Материал для проведения элементарных 
опытов 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал. 
Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр развивающих 
игр 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 
Дидактические  игры 
Настольно-печатные  игры 
Познавательный материал 
Материал для детского 
экспериментирования 

Центр книги 
 

Развитие 
познавательного 
интереса, воспитание 
духовно – 
нравственных начал, 

Детская   художественная  литература  
Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Тематические выставки 

Центр 
конструирования 

Проживание, 
преобразование 

Напольный  строительный  материал; 
Настольный строительный материал 



познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца 

Пластмассовые конструкторы 
Транспортные  игрушки  
  

Центр игры 
 

Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  
об  окружающем  
мире  в  игре.  
Накопление  
жизненного  опыта 
 

Атрибутика для с-р игр  («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Парикмахерская») 
Предметы- заместители 

Центр  безопасности Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
Макеты  перекрестков,   
Дорожные  знаки 
Литература  о  правилах  дорожного  
движения 

Центр  краеведения Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  
опыта 

Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно-прикладного искусства 
Предметы русского и хакасского быта 
Детская художественная литература 
 

Центр театра Развитие  творческих  
способностей  
ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  
играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 
Предметы декорации 

Центр творчества Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции 
творца 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 
Предметы народно – прикладного 
искусства 

 
 



3.2.Организация режима пребывания детей в группе 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

 - построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

 - решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 
Организация режима дня:  
 При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

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

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 
их нервной системы. 

Основные  принципы построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. 
 Организация режима дня соответствует допустимым  санитарным нормам. 
 
Программа предполагает чёткую организацию жизнедеятельности детей в группе, 

правильное распределение нагрузки не только в течение дня, но и всего года, а также 
координацию и преемственность педагогов образовательного пространства детского сада. 

В реализации требований программы заложен гибкий режим деятельности. Это 
обусловлено следующими причинами: 

• прохождением медосмотров у специалистов; 
• необходимостью выполнения медицинских предписаний  (физиолечение, лечебная 

физкультура и т.п.); 
• взаимодействие со специалистами. 

 
Режим дня (холодный период времени)  
Режимные моменты 4-5лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах 

  7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 - 8.25 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.25 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность (включая перерывы).  9.00 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей - 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.05 



Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55  
 Подготовка ко сну, дневной сон    12.55 – 15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги и 
развлечения, индивидуальная работа, физическое воспитание). 
Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00 

                                             
Режим дня (тёплый период времени: июнь - август)  
Режимные моменты 4-5лет 
Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, индивидуальная работа, физическое воспитание) на 
открытом воздухе 

  7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 8.15 - 8.25 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак   8.25 - 9.00 
 Игры на открытом воздухе 9.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка  
Игры и проекты на открытом воздухе 

10.10 – 12.05 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55  
Подготовка ко сну, дневной сон    12.55 – 15.00 
Постепенный подъём детей, закаливающие процедуры, гимнастика 
после сна  

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуги и 
развлечения, индивидуальная работа, физическое воспитание). 
Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.00 – 19.00 

 
Варианты режима дня: 
Для дождливой погоды: 
- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для 
двигательной деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное 
проветривание); 

- смена помещений; 
- свободное перемещение детей по учреждению; 
- проведение развлекательных программ. 
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 
- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
- увеличение времени пребывания детей на воздухе. 
Комфортная организация режимных моментов: 
- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 
 Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

создание гибкого режима дня, отражают работу группы в течение всего дня, и направляют 
на снижение учебных нагрузок, интеграцию основного образования и коррекционно-



развивающую деятельность специалистов, направленную на компенсацию проблем в 
психофизическом развитии воспитанников. 

 
Мероприятия по здоровьесбережению 

 
№ 
 

Мероприятия Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1. ходьба босиком  до и после сна ежедневно 

2. облегченная одежда ежедневно 
3. обширное умывание ежедневно 
4. сон с доступом свежего воздуха (в 

теплое время года) 
ежедневно 

     5. солнечные ванны (в летнее время) ежедневно 

Профилактические  
1. Витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 
2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 
осенне-зимний период 

Медицинские 
 

1. Кварцевание во время проведения профилактики 
гриппа 

2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 
3. профилактические прививки в соответствие с графиком 
4. антропометрические измерения  1 раз в год 

Физкультурно- оздоровительные 
 Пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 

2. Дыхательная гимнастика ежедневно 

3. Элементы точечного массажа 1 раз в неделю 

4. Динамические паузы ежедневно 

5. Ходьба по массажному коврику ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 
навыков ЗОЖ(ООД) 

Ежедневно 

 
Основной формой организации воспитательно-образовательного процесса в рамках 

тематического планирования является основанная на игре интегративная образовательная 
деятельность, организованная воспитателем, учителем-логопедом, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, а также индивидуальная работа 
педагога-психолога,  содержание которых способствует: 

- обогащению и развитию субъективного опыта ребёнка; 
- формированию целостного восприятия действительности; 
- развитию таких видов детского опыта, как естественнонаучный, социальный, 

логико-математический, эмоционально-чувственный и опыт описательной деятельности. 
 

3.3.Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников: 
В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников по  

образовательной программе  дошкольного образования  «Тропинки»  актуальной целью 



взаимодействия с родителями (законными представителями) является  создание условий 
для построения личностно-развивающего и гуманистического пространства для  всех 
участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.  
 

Основные задачи: 
- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 
сотрудничества с семьями воспитанников;  

- определение приоритетных для ДОУ направлений деятельности по взаимодействию 
с родителями воспитанников с учётом специфики региональных, национальных, 
этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 
основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 
участникам образовательных отношений;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 
сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 
образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 
воспитанников;  

 -совместное проектирование и создание развивающей предметно-пространственной 
среды группы в соответствии с образовательной программой ДОУ;  

 - использование интересных, понятных и предполагающих активность форм 
взаимодействия с родителями воспитанников;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 
воспитанников: 

Направления Формы 
Нормативно-правовое регулирование отношений 
семьи и образовательных организаций.   
Изучение особенностей семьи, семейных 
традиций, в том числе традиций воспитания.  
Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – 
новые возможности ребёнка. Воспитание 
привычки к здоровому образу жизни. Создание 
условий для физического и психического здоровья 
ребенка. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Формирование этики и культуры поведения детей 
пятого года жизни. 
Педагогические условия гендерного воспитания 
детей среднего возраста в детском саду и в семье. 
Развитие игры детей четырехлетнего возраста. 
Формирование познавательных интересов детей. 
Педагогические условия трудового воспитания 
детей пятого года жизни и формирование у детей 
разумных потребностей. 
Организация совместного досуга с детьми. 

Опрос  
(анкетирование, интервью, беседа); 
День открытых дверей; 
 Родительское собрание; 
Родительский клуб; Родительская 
гостиная (встречи со 
специалистами); Круглый стол; 
Деловая игра; Беседа с родителями;  
Индивидуальная консультация; 
Семинар-практикум; 
Мастер-класс;  
Экскурсия;  
Субботник по благоустройству; 
Праздники; 
 Интернет-сайт организации; 
Выставка (подборка) литературы на 
педагогическую тему;  
Систематическое обновление 
материалов информационного стенда 
для родителей. 

 



3.4 Организация дистанционного образования. 
Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции 
изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не 
посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации 
необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 
дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с 
педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В 
этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей 
раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 
консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 
дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В связи с этим 
возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 
педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 
переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 
дистанционный режим. Дистанционное образование детей дошкольного возраста – 
обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 
посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку 
возможности получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 
находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и 
закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить творческую 
работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что 
материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или 
участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка; 
2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 
4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 
5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в 

любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 
6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень 
усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых 
навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где 
необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как 
его воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает 
знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу 
сложных материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование 
(компьютер или ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 
необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в 
обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, заводить 
новые знакомства, у них нет друзей; 



5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много 
времени проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 
Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения 

ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 
Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить 

их педагогическую грамотность. 
Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 
1. Viber 

Приложение 1 
Краткая характеристика Программы 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности воспитанников в средней группе общеразвивающей  
направленности. Программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 
«Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 
программы «Тропинки» (под редакцией В.Т.Кудрявцева, издательский центр Вентана – 
Граф 2015г.). 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и  
способностей детей 4 – 5 лет в различных видах деятельности и охватывает  следующие 
направления: 

 Социально – коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 
осуществляется  в подгруппах, микрогруппах, фронтально  и носит интегративный 
характер, поэтому в основе организации  работы группы лежит принцип  интеграции. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа 
построения программы являются примерные  темы (праздники, события). 

 
Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В летний период 

увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 
ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, 
увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности   и продолжительность по 
времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648 - 
20, согласно  Учебного плана (приложение 2).  

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 
Обязательная часть учебного плана  направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно Федеральным государственным стандартам  
дошкольного образования. 

Вариативная часть учебного плана  позволяет расширить образовательные области в 
познавательно – речевом, физическом, социально – нравственном, художественно – 
эстетическом  направлениях. 
Объем обязательной части составляет 60% времени, необходимого для реализации 
основной общеобразовательной программы. Объем  вариативной части составляет 40%. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности для детей от 4-5 
лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в 
первой половине дня в средней группе до 40 минут. В середине времени, отведенного на 
организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 
10минут. 



Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного 
развития  личности детей во всех  основных направлениях, а именно в сферах  социально – 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и 
физического  развития личности детей  на фоне их эмоционального благополучия  и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный . 
 
 
  



Приложение 2 

Учебный план 
на  2022 – 2023 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 

(средний дошкольный возраст 4-5 лет) 

 
 

Направления развития 
Дошкольный возраст 

Средний   дошкольный  
возраст 

Средняя группа 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в год 

Познавательное 
развитие  

Тропинка в окружающий мир  
Тропинка в мир свойств и качеств 
Тропинка в мир математики 

1,0 
0,5 
0,5 

37 
18 
19 

Речевое развитие Тропинка к грамоте 
Тропинка в мир правильной речи 

0,5 
0,5 
 

19 
18 
 

Физическое развитие  Тропинка в мир движений 
Тропинка в мир здоровья 

2,0 
1,0 
(3-е занятие 
по 
физическому 
развитию,  
проводится 
воспитателем 
на прогулке 
(динамическа
я прогулка) 

111 

Художественно-
эстетическое развитие 

Тропинка в мир изобразительного 
искусства (лепка) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (рисование) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (аппликация) 
Тропинка в мир изобразительного 
искусства (художественное 
конструирование) 

0,5 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
0,5 

19 
 
18 
 
 
19 
 
18 

Тропинка в мир музыки 2,0 74 
Тропинка в мир художественной 
литературы  

1,0 37 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая Интегрируется с другими 
ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 
элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 
соответствии с СанПиН 

Всего  12 444 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Расписание организованной образовательной деятельности в средней группе 
общеразвивающей направленности «Звездочки»  

 
Дни недели Время Непосредственно образовательная деятельность 
Понедельник 9.00 – 9.20 

 
9.30 – 9.50 

 
 
 
 
 

16.00 –16.20 

Физическое развитие «Тропинка в мир движения» 
 
Художественно-эстетическое развитие «Тропинка в мир 
музыки» 
Познавательное развитие (1 и 3 неделя-«Тропинка в мир 
свойств и качеств  предметов», 2 неделя – «Тропинка в мир 
математики», 4 неделя – «Тропинка в окружающий мир») – 
0,5 
Культурные практики Литературная гостиная «В мире 
книг» 

Вторник 9.00 – 9.30 
 
 
 

      
  16.00 –16.20 

Художественно – эстетическое развитие «Тропинка в мир 
изобразительного искусства» 
(1 и 3 неделя – рисование, 2 и 4 неделя – лепка) 
 
 
Культурные практики Театр 

Среда 9.00 – 9.20 
 

9.30 – 9.50 
 
 

11.00 –11.20 

Физическое развитие «Тропинка в мир движения» 
 
Речевое развитие (1 и 3 неделя-«Тропинка в мир правильной 
речи», 2 и 4 неделя «Тропинка к грамоте») 
Художественно-эстетическое развитие «Тропинка в мир 
музыки» 
 

Четверг 9.00 – 9.30 
 
 
 

 

Речевое развитие (1 и 3 неделя-«Тропинка в мир правильной 
речи», 2 и 4 неделя «Тропинка к грамоте») 
 

Пятница 9.00 – 9.20 
 
    

9.30 – 9.50 
 
 

Художественно – эстетическое развитие 
«Тропинка в мир художественной литературы» 
 
Художественно – эстетическое развитие (1 и 3 неделя – 
аппликация, 2 и 4 неделя – художественное конструирование) 
  

 

 



 Приложение 4 
 

Календарно – тематическое планирование 
М
ес
яц

 

С
ро
к 

п
ро
ве
де
н
и
я 

Объединяющая («рамочная») 
тема 

Средняя группа  
(4–5 лет) 

Итоговое  
мероприятие 

С
ен
т
яб
рь

 

1-
я 

не
де

ля
 Диагностика 

«Мой город» 
«Мой дом, моя 
улица, мой город» 

Выставка детских работ по 
теме 

2-
я 

не
де

ля
 

Диагностика 
«Моя семья» 

«Вот -я, а вот 
-моя семья» 

Выставка рисунков 

3-
я 

не
де

ля
 «Осень, перелётные птицы» 

(8 сентября — Всемирный 
день журавля) 

«Осенние 
приметы» 

Выставка поделок по 
теме.  

4-
я 

 
не

де
ля

 

«Детский сад» 
(27 сентября — День 
воспитателя и всех 
дошкольных работников) 

«Мой любимый 
детский сад»  

Выставка рисунков 
«Портреты наших 
педагогов» 
 

5-
я 

 
не

де
ля

 «Поздравляем детский сад» 
 

«Поздравляем 
детский сад» 

Выставка рисунков 
«Портреты наших 
педагогов» 

О
кт

яб
рь

 

1-
я 

не
де

ля
 

«Бабушки и дедушки» (1 
октября — Международный 
день пожилых людей) 

«Праздник 
бабушек и 
дедушек»  

Фотогазета «Нам года —
не беда» 
 

2-
я 

 Н
ед

ел
я «Мир животных» (2 октября 

— Всемирный день 
животных) 

«Ребята и зверята»  Викторина «Юные 
следопыты» 
 

3-
я 

 
не

де
л

я «Моя Родина» «Путешествие по 
родной стране» 

Выставка макетов 

4-
я 

не
де

ля
 «Мультфильмы» «Любимые 

мультики» 
Дискотека «Мульти-
пульти». 
Игра-инсценировка «Одну 
простую сказку хотим мы 
показать» 

Н
оя
б

рь
 1-
я 

 
не

де
ля

 «Дружба» 
(4 ноября — День народного 
единства; 16 нояб-
ря — Международный день 
толерантности) 

«Я и мои друзья»  Развлечение «Мы 
дружные ребята» 



2-
я 

не
де

ля
 

«Игры и игрушки» «Неделя игры и 
игрушки» 

Вечер игр и загадок 
«Играй веселей» 

3-
я 

 н
ед

ел
я «Предметный мир» «Что из чего. 

Предметы и 
материалы»  

Выставка «Музыкальные 
инструменты своими 
руками» 

4-
я 

не
де

ля
 

Детский мир (20 ноября — 
Всемирный день детей) 

«Я пока ещё расту» Фотовыставка «Дети в 
разные периоды 
детства» 

5-
я 

 
не

де
ля

 

Дорожная безопасность Дорожная 
безопасность 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы пешеходы» 

Д
ек
аб
рь

 

1-
я 

 
не

де
ля

 «Зима»  «Зимние приметы» Спектакль «Зимовье 
зверей»  

2-
я 

 
не

де
ля

 

«Я — человек»  
(10 декабря — День прав 
человека; 12 декабря — День 
Конституции; 20 декабря — 
Международный день 
солидарности людей) 

«С физкультурой 
мы друзья» 

Коллективный коллаж 
«Пусть на планете будет 
мир». 
 

3-
я 

 
не

де
ля

 Новый год «Зимние игры и 
забавы»  

Конкурс «Ёлочные 
украшения». 
 

4-
я 

 
не

де
ля

 

Новый год «К нам приходит 
Новый год!» 

Новогодний праздник 

Я
н
ва
рь

 

1-
я 

 
не

де
ля

 Охрана природы 
(11 января — День 
заповедников и национальных 
парков) 

«Живая природа»  Викторина «Друзья 
природы». 
 

2-
я 

 н
ед

ел
я Изобретатели и фантазёры (17 

января — День детских 
изобретений) 

«Наши руки не для 
скуки» 

Развлечение 
«Путешествуем по 
стране Мастеров». 
Конкурс сооружений из 
снега 

3-
я 

 
Н

ед
ел

я Неделя добра «Что такое 
доброта» 

Фотокомпозиция «Наши 
добрые дела» 



Ф
ев
ра
ль

 

1-
я 

 н
ед

ел
я Зимние каникулы Содержание 

выбирает 
педагогический 
коллектив  

 

2-
я 

не
де

ля
 

Комнатные растения, 
растения на подоконнике 

«Зелёные друзья на 
подоконнике» 

Выставка комнатных 
растений 

3-
я 

 
не

де
ля «День защитника Отечества» 

(23 февраля — День 
защитника Отечества) 

«Праздник 
защитников 
Отечества»  

Выставка детских 
рисунков «Наши 
защитники» 

4-
я 

 н
ед

ел
я «Моя страна» «Родной край» Игра-путешествие «Моя 

Родина — Россия» 

М
ар
т

 

1-
я 

не
де

ля
 «Домашние любимцы» (1 

марта — День кошек в 
России) 

«Домашние 
любимцы»  

Презентация групповых 
альбомов «Мой 
домашний питомец»  

2-
я 

не
де

ля
 «8 Марта — Международный 

женский день» 
«Мамин праздник» Выставка детских 

рисунков «Милая 
мамочка моя». 
Праздник для мам, 
бабушек 

3-
я 

 н
ед

ел
я «Земля — наш дом» (20 марта 

— Международный день 
Земли) 

«Природа вокруг 
нас» 

Конкурс знатоков 
природы 

4-
я 

не
де

ля
 «Театр» (27 мар

та — Всемирный день театра) 
«Путешествие в 
страну 
Кукляндию» 

Театрализованные 
представления 

5-
я 

не
де

ля
 

«Русские умельцы» «Русские 
умельцы» 

Выставка детских работ 
«Весёлая дымка» 

А
п
ре
ль

 1-
я не
де

ля
 

«Книги» (2 апреля — 
Международный день детской 
книги) 

«Любимые 
книжки» 

Выставка книжек-
самоделок 
 

2-
я 

 
Н

ед
ел

я

«Космос, космонавты» (12 
апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики) 

«Космос и ракеты»  Выставка детского 
творчества «Земля и её 
соседи» 

3-
я 

 
Н

ед
ел

я «Весна» «Весенний 
переполох» 

Выставка кормушек для 
птиц 



4-
я 

 
не

де
ля

 «Безопасность» 
(30 апреля — День пожарной 
охраны) 

«Уроки 
безопасности»  

Досуг «Знаки дорожные 
— наши друзья» 
 

М
ай

 

1-
я 

 
не

де
ля

 

Диагностика 

«Праздник мира и труда» (1 
мая — День 
труда)  

«Вместе любим мы 
трудиться» 

Выставка семейных 
стенгазет «Как я дома 
помогаю» 

2-
я 

 
не

де
ля

 

«День Победы»  
(9 Мая — День Победы) 

«День Победы»  Музыкально-
литературная композиция 
«Листая страницы 
истории» 

3-
я 

 
не

де
ля

  
«В музее» (18 мая 
Международный день музеев) 

«В музее игрушки» 
 

Досуг «Русские народные 
игрушки» 
 

4-
я 

 
не

де
ля

 «Здравствуй лето!» «Скоро лето» Викторина «Что мы 
знаем о лете» 
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9. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое пособие-
Абакан: методический кабинет ГУО, 2007 
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