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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа (далее Программа) по образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности «Котята» составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648 - 20», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 

28.; 

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа состоит из 2-х частей: 

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Содержание обязательной части программы определено «Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва 2016г. 

II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование социально – коммуникативных 

способностей детей 

 Дополнительной образовательной программой кружка «Финансовая 

грамотность», составители: Сиржинекова Г.Е. 

 Программой обучения дошкольников правилам пожарной безопасности и 

основам безопасности на водных объектах «Азбука безопасности». 

 

Цель реализации программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:  

1. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия; 
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2. Создание условий для личностного, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка; 

         3. Способствовать формированию у дошкольников ценностных установок 

и                ориентаций; 

               4.  Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий; 

Основными принципами, положенными в основу программы, являются следующие: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Данный принцип предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

          Общие сведения о составе группы: группа общеразвивающей направленности «Котята» 

для детей в возрасте от 4 до 5 лет, количество – 21 ребёнок: 4 девочки и 17 мальчиков. 

  К 4 годам дети группы «Котята» успешно адаптировались к условиям детского сада. 

Каждый ребенок способен по собственной инициативе (просьбе) убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые поручения. Также дети могут выбрать себе занятие по 

интересу, могут достаточно спокойно договориться со сверстниками, распределять 

обязанности между собой (как в игровой деятельности, так и при выполнении трудовых 

поручений). Имеют дифференцированное представление о себе и близких. 

Дети охотно общаются между собой и с взрослыми, слушают рассказы воспитателя, 

отвечают на вопросы после прослушивания сказок, произведений, во время просматривания 

предметов, картин, иллюстраций. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

дети учатся использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения с взрослыми ребята стараются применять правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия; без затруднений могут обратиться с просьбой к взрослому. 

У детей сформированы элементарные представления о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», умеют делиться игрушками, помогают друг другу. Соблюдают элементарные 

навыки поведения за столом во время приема пищи, умеют замечать непорядок в одежде и 
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устранять его, но ещё не все умеют правильно обуваться. Ребятами хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, приема пищи и пр.; знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы (мыло, полотенце, салфетку, столовые приборы), 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

   Ребята начали проявлять активный интерес к играм с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижным (прятки, салочки). 

   С удовольствием принимают участие в уходе за растениями, наведении порядка в «центрах 

развития» группы. Дети эмоционально откликаются на музыкальные произведения и 

художественную литературу, в которых, с помощью образных средств, переданы различные 

эмоциональные состояния людей, сказочных персонажей. 

У ребят слабо развита мелкая моторика, вследствие чего имеются затруднения в 

рисовании линий, в изображении простых предметов и предметов разной формы. Также 

имеются затруднения при лепке и работе с ножницами, в выкладывании на листе бумаги 

готовых деталей изображения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения программы в 

виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; участвует 

в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием

 игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной 

игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы- заместители; 

 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость

 от  взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

 

Познавательное развитие. 

Ребенок: 
 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 



6 
 

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; осуществляет «пошаговое» 

планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с 
помощью взрослого, к концу периода обучения самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; анализирует объект, воспринимая 

его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

 

Речевое развитие.  

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, 

 пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях 
, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Ребенок: 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие.  

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 
набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь      
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

В целях осуществления повышения уровня индивидуального развития проводится  

педагогическая диагностика. 

Полученные результаты диагностики используются для: 

1. индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Педагогическая 
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диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Диагностическая ситуация; 

 Диагностическое задание. 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации 

процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по 

которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает основные направления развития и образования 

детей (далее образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева) в соответствии с образовательными областями. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально коммуникативное развитие». 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе Содержание 

образовательной области «Социально коммуникативное развитие». 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

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

сделать его хорошо). Знакомить детей с профессиями 
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близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Знакомить с правилами 

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

здоровья. 

 

Вариативная часть образовательной области ««Социально-коммуникативное 

развитие» - «Азбука безопасности» 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Перспективный план работы в средней группе по обучению 

 навыкам пожарной безопасности 

 

Месяц Тема Программное содержание: 

Сентябрь   «Пожар в доме» Сформировать представления о пожаре, причинах 

его возникновения. Воспитывать бережное 

отношение к собственной жизни. 

Октябрь   «Спички детям - не 

игрушка» 

Сформировать представления, что такое спички, 

их назначение. Развивать знания о роли огня в 

жизни людей.  Воспитывать чувство собственной 

безопасности. 

Ноябрь  «Осторожно-

электроприборы» 

Познакомить детей с электроприборами (плитой, 

телевизором, микроволновой печью). 

Сформировать представления о их назначении и 

правилах пользования данными 

электроприборами. Воспитывать правильное 

обращение с электроприборами. 

Декабрь  «Огонь-друг или 

враг?» 

Познакомить детей с тем, что огонь может быть 

другом, а может быть врагом человеку. 

Сформировать представления о поведении, 

которое обусловливает возникновение пожара. 

Воспитывать чувство ответственности за 

собственную жизнь 

Январь «Детские шалости с 

огнем» 

Познакомить детей с причинами возникновения 

пожаров, обусловленными детскими играми с 

огнем. Показать последствия таких ситуаций, 

учить делать   элементарный анализ, выводы. 

Воспитывать чувство ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих людей. 

Февраль «Кухня -не место 

для игр» 

Познакомить детей с правилами поведения на 

кухне. Развивать знания об электроприборах, 

бытовой технике, ее ролью в жизни людей. 

Сформировать представление о правилах 

использования бытовой техники и 

электроприборов. 
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Март «Пожар в лесу» Познакомить детей с причинами возникновения 

пожаров в лесу. Учить устанавливать связь между 

поведением человека и последствиями в лесу. 

Познакомить с правилами поведения в лесу. 

Воспитывать бережное отношение к природным 

объектам. 

Апрель «Службы спасения 

112, 101» 

Познакомить детей со службами спасения. 

Сформировать представления о их роли в жизни 

людей. Воспитывать умение ориентироваться в 

чрезвычайной ситуации, действовать в 

соответствии с ней. 

Май  «Опасные 

ситуации» 

Познакомить детей с причинами возникновения 

«опасных» ситуаций, обусловленные детскими 

играми. Показать последствия таких ситуаций, 

учить делать   элементарный анализ, выводы. 

Воспитывать чувство ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих людей. 

 

Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных случаев  

на водных объектах 

 

Период Формы взаимодействия с детьми 

в осенне -зимний период Организация образовательной деятельности по темам: - 

игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды!»;  

-  беседа «Осторожно: тонкий лед!»; - «Не зная броду – не 

суйся в воду!» (решение игровых и проблемных ситуаций);  

- демонстрация видеофильма о деятельности водолазов 

спасателей, чтение художественной литературы по теме;  

- опытно-экспериментальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода» 

 - Реализация проекта «Безопасность детей на воде» 

Викторины: - «Что мы знаем о воде?»  

- «У воды играем – правила не забываем!»   

в период весеннего 

половодья 

Занятия познавательного развития по формированию 

безопасного поведения на водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" «Главные правила», "Безопасная 

вода" 

Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», «Не умеешь плавать - не 

играй возле воды!», «И лужи могут быть опасны!», "Правила 

поведения", "Номера служб спасения" 

Игровые ситуации правильного и неправильного 

поведения на водоемах: рассмотреть ситуации, загадки, 

иллюстративный материал, мультфильмы, презентации. 

Изготовление самодельных книжек, плакатов, стенгазет 

«Внимание! Опасность!» 

Спортивно-музыкальный досуг «Безопасная вода» 

в период летнего 

оздоровительного периода 

1. Беседы с детьми на темы: «Чем опасен водоем?», 

«Основные правила поведения на воде», 

«О пользе и опасности воды», 
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«Осторожно: река!». 

2. Чтение 

художественной литературы: отрывок из произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа». 

3. Рассматривание иллюстраций по теме. 

4. Подвижные игры 

«Ручеек», «Море    волнуется.» 

5. Рисование на тему: «Отдых на  реке». 

6. Дидактическая игра «Правила безопасности – да, нет!». 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами. 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями. Дать 

детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

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

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Расширять 

представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

- день - вечер - ночь). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их 
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внешним видом и способами передвижения. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами,  овощами и ягодами, с грибами.  

Закреплять  знания детей о травянистых и комнатных растениях, знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

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

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

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

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

 

2.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

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

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т. п.). Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 
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Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно- прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Продолжать развивать 

интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие  окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 
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мотивам дымковских, филимоновских узоров. Познакомить детей с городецкими изделиями. 

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

называть цвета, используемые в росписи. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

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

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

   Поощрять проявление активности и творчества. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

   Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
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самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

    Образовательная деятельность строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия детей 

друг с другом, построения развивающей предметно- пространственной среды и организации 

свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка. 

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации Образовательной 

деятельности: 

1. Совместная деятельность, которая строится: 

 На основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 На диалогическом общении взрослого с детьми; 

 На продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 На партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательной деятельности - 

наличие/отсутствие интереса. 

2. Непосредственно образовательная деятельность, которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

3. В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

4. Индивидуальная работа, предполагающая деятельность педагога, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

5. Самостоятельная деятельность, которая: 

 Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

       Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и пересекаться с 

другими, не  нарушая требований СП 2.4.1.3648.20. 

Виды и формы детской деятельности определяются для каждой возрастной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии: 

 Игровые технологии; 

 Технология проектной деятельности; 
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 Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

 Технология решения изобретательских задач и развития творческого 

воображения (ТРИЗ и РТВ); 

 Технология проблемного обучения; 

 Социоигровая технология; 

 Технология активных методов обучения; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, цветотерапия, 

музыкотерапия. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

    Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение позиции родителей по отношению к ребенку, выявление запросов 

и образовательных потребностей родителей, уровень их педагогической 

осведомленности; 

 знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном воспитании 

дошкольников; 

 информирование родительской общественности об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, республике; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется в 

разнообразных формах: 

 
Форма Назначение Периодичность 

Информационно-аналитические формы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных 
воздействий на ребенка 

2-3 раза в год 

Интервью и беседа Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и пр. в 
процессе непосредственного общения педагога с родителями 

ежедневно 

Познавательные формы 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

Педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей 

2 раза в год 

Групповые 
родительск
ие собрания 

Действенная форма организованного ознакомления родителей 
с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

4 раза в год 
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Родительский Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет 2 раза в год 

тренинг изменить отношение к поведению и взаимодействию с 
собственным ребенком, сделать его более открытым и 
доверительным 

 

Педагогическ
ая беседа 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам 
воспитания и развития детей 

ежедневно 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, детскому 

саду, помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 
воспитателем и родителями 

По мере 

необходимости 

Исследовательски 
е, проектные, 
ролевые, 

имитационные и 
деловые игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения родители с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

2-3 раза в год 

Досуговые формы 

Праздни
ки, 
утренни
ки, 
мероприят

ия 

(концерты
, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

3-4 раза в год 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 
акции, конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

ежемесячно 

Совместные 
походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 2-3 раза в год 

Наглядно-информационные формы 

Информационн
о- 
ознакомительн
ые 

Направлены на ознакомление родителей с особенностями работы 

детского сада и группы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей 

в начале 
учебного года и 

по мере 

необходимости 

Информационно
- 

просветительск

ие 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Общение 

педагогов с родителями осуществляется не напрямую, а 

опосредованное – через газеты, организацию тематических 

выставок, информационные стенды, фотографии, выставки детских 

работ, папки-передвижки и пр. 

ежемесячно 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 . Организация образовательной деятельности и 

организационно- педагогические условия 

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образовательной 

деятельности в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю 

(понедельник - пятница) и в соответствии с календарным учебным графиком на учебный год, 

согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели; 

- начало учебного года - 01.09.2022 г., окончание учебного года - 31.05.2023 г.; 

- в течение учебного года предполагаются каникулы: 

Периоды каникул Начало и окончание  Продолжительность 

Осенние 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней  

Весенние 27.03.2023 - 02.04.2023 7 дней 

Летние  01.06.2023 - 31.08.2023 92 дня 

 В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения. 

Педагогическая диагностика проходит без отрыва от образовательной деятельности 

сентябрь 2022г. - май 2023 г. 

 

3.1.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Время режимные моменты 

07.00 – 08.05 Прием детей в группе 

08.05 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.20 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 – 08.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08.50 – 09.00 Проветривание сквозное без присутствия детей 

    09.00-  09.20 Организованная образовательная деятельность с детьми 

09.20 – 09.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.30 -  09.50 Организованная образовательная деятельность с детьми 

09.50 -10.05 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.05 – 10.20 Второй завтрак 

    10.20 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.00 – 11.20 Проветривание сквозное без присутствия детей 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.30 Проветривание сквозное без присутствия детей 

12.30- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.10  Постепенный подьем, гимнастика после сна, воздушные ванны. 

Гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия 
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15.10 – 15.20  Проветривание сквозное без присутствия детей 

15.20 – 15.25 Полдник 

15.25 – 15.45 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 
видов деятельности (совместная деятельность педагогов с детьми; 
самостоятельная игровая деятельность). 

15.45 – 16.05  Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.05 – 16.35 Совместная деятельность. Игры ролевые, дидактические, чтение 
художественной литературы, беседы, педагогические ситуации, 
индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, кружки 
по интересам 

16.35 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин 

17.00 – 17.10 Проветривание сквозное без присутствия детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности. Уход детей домой. 

18.40 – 18.50  Проветривание сквозное без присутствия детей 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

С воспитанниками регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществляется индивидуальный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты. 

Режим двигательной активности представлен в таблице: 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 
Кратность и 

длительность занятий 

Физкультурные занятия в спортзале 2 раза в неделю 20 мин. 

на свежем воздухе 1 раз в неделю в I 

пол. мин. 

дня 20 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 7 мин. 

психогимнастика  

Подвижные и спортивные игры 

упражнения на прогулке 

и ежедневно 2 раза в день 

(утром и вечером) 15-20 

мин. 

физкультминутки и динамические 

паузы (в середине статического 

занятия) 

Ежедневно по 

необходимости 2-3 

мин 

мере 
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Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 
физкультурный праздник - 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 
Физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования в центре активности 

ежедневно 

 Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

3.1.2. Проектирование образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность строится с учетом специфики развития детей 4-5 лет, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе и с учетом 

взаимодействия образовательных областей. 

Построение всего образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Реализация тем в разнообразных видах детской деятельности и с учетом всех направлений 

развития (образовательных областей) отражена в комплексно-тематическом планировании. 

Реализация тем осуществляется в основных моделях организации образовательной 

деятельности. 

 Совместная деятельность; 
 Непосредственно образовательная деятельность; 
 В режимные моменты; 

 Индивидуальная работа; 

 Самостоятельная деятельность. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице: 

 
Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Социальный мир, Предметное окружение 0,25 8,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 17 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Ознакомление с миром природы 1 34 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

«Азбука безопасности» 0,5 17 

Социализация, развитие общения, общество и семья 0,25 8,5 
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Итого: 12 408 
Примечание: 

 0,25 - 1 непосредственно образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 - 2 непосредственно образовательной деятельности в месяц; 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю; 

 2 – 2 организованная образовательная деятельности в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности. 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть непосредственно 

образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с 

педагогом-психологом.  

Культурно-досуговая деятельность 

   В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

   В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий. 

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

- Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание  звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

- Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

- Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки. 

 

3.1.3 Психолого-педагогические условия 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагоги: 

- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический

 стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 
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вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 
позиции  ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

   В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей, 

обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной. 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. Образовательное 

пространство разделено на центры активности:  

- игровой центр; 

- театральный центр; 

- центр творчества; 

- центр спорта; 
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- центр закаливания; 

- центр книги; 

- центр речевого развития; 

- математический центр; 

- музыкальный центр; 

- центр природы; 

- центр «Островок безопасности»; 

- центр «Родина моя»; 

- центр «Родной край»; 

- центр «Воображуля»; 

- центр «Больница»; 

- центр «Гараж»; 

- центр «Лего» 

- центр кафе «Котофей». 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(в пяти образовательных областях) и с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников: 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Центр активности Оснащение 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр природы Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Образец породы деревьев. 

Календарь погоды и календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Разрезные предметные и сюжетные картинки; 

Серии картинок: части суток, времена года; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.) 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины; 

Комнатные растения; 

Лейки, опрыскиватель для комнатных растений. 

Формирование 

целостной картины мира 

Игровой центр Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.) 

Дидактическое пособие; 

Дидактические игры. 

Формирование 

патриотических чувств 

Центр «Родина моя», 

центр «Родной край» 

Наглядные пособия символики России; 

Альбом народных промыслов России; 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде; 

Наглядные пособия по достопримечательностям родного 

города(альбом); 

Макет юрты и ее убранства; 

Фотоальбом с пейзажами родного края и 

достопримечательностями города; 

Альбом «Животные, растения и птицы Хакасии; 

Куклы одетые в национальный костюм; 

Хакасские пословицы и поговорки;  

Картотеки: 

 дидактических игр по патриотическому воспитанию; 

 памятники Хакасии; 

 хакасские календарные праздники; 

 хакасские игры; 
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 хакасские музыкальные инструменты; 

 хакасская одежда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Математический центр  

 

Дидактические игры на развитие математических способностей; 

Счётные палочки; 

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей); 

Наглядный материал (цифры); 

Складные кубики с сюжетными картинками; 

 Настольно-печатные игры разной тематики; 

Наглядно-дидактическое пособие «формы и фигуры». 

Речевое развитие 

 Центр речевого 

развития 

Речевые дидактические игры; 

Домино, лото на разную тему; 

Схемы для составления творческих рассказов, заучивания 

стихотворений, пересказа литературных произведений; 

Сюжетные картинки; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные темы. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Центр книги Художественная литература для чтения детям; 

Картотека потешек, загадок, пословиц; 

Книжный уголок в группе; 

Иллюстрации к детским сказкам; 

Комплект компакт-дисков с русскими народными сказками. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Центр «Воображуля» 

Центр «Больница»; 

центр кафе 

«Котофей» 

Каталка на колесах; 

Куклы среднего и крупного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, пустышка и 

т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

различной тематики; 

Набор для сюжетно-ролевой игры  «магазин», «кафе» (макеты 

овощей, фруктов и продуктов). 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

природе и социуме 

Центр «Островок 

безопасности» 

Набор знаков дорожного движения; 

Дидактические игры по основам безопасности; 

Сюжетные картинки по темам «Пожарная безопасность», «Если 

дома остался один», «Безопасность на дорогах», «Незнакомцы на 

улице»; 

Папки передвижки; 

Папка Доврачебная помощь детям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность, развитие 

детского творчества 

Центр творчества Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Клей; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

Раскраски разной тематики; 

Губки, штампы; 

Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Изделия народных промыслов;  

Репродукции картин художников; 

Постеры для знакомства с различными жанрами живописи и 

графики. 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

Театральный центр, 

Музыкальный центр 

 

Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 

Элементы костюма для уголка ряженья; Набор пальчиковых 

кукол по сказкам; 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, дудки, 
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барабан, трещётки, погремушки. 

Конструирование из 

разных материалов 

Игровой центр, 

Центр «Лего», центр 

«Гараж» 

Конструкторы разных размеров и из разного материала 

(пластмассовый, деревянный); 

Бросовый материал (счётные и деревянные палочки, коробки 

разных размеров и пр.); 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

Ножницы, клей, линейки; 

Схемы «оригами»; 

Наборы конструкторов среднего и большого размера; 

Схемы для построек; 

Машинки среднего и большого размера. 

Физическое развитие 

«Физическая культура» 

 

 

Центр спорта 

 

Обручи большие и маленькие; 

Скакалки; 

Мячи разных размеров; 

Набор «Кегли и мяч»; 

Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

Игра «Твистр» 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

Центр закаливания 

 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Сидим 

правильно»; 

Массажные дорожки; 

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», 

Массажные рукавицы для самомассажа; 

 Бутылочки для дыхательной гимнастики; 

Книги: пальчиковая гимнастика, букварь здоровья, закаляйтесь 

на здоровье; 

Картотека «Весёлые физминутки»; 

Картотека закаливающих процедур». 

 

В группе прямоугольные столы и стулья - трансформеры. Количество стульев 

соответствует количеству детей (мебель соответствует росту детей). Для размещения 

материалов, предназначенных для активной детской деятельности, имеются яркие коробки, 

пластмассовые корзины, банки, которые легко использовать ставить в шкаф и на полку. Все 

материалы сгруппированы в соответствующих центрах, находятся в свободном доступе. 

Имеющиеся материалы, оборудование и пособия отвечают всем требованиям безопасности 

(физической и психологической): материалы не токсичны, все детали, элементы закреплены 

в соответствии с требованиями безопасности, соответствуют возрасту детей.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 

пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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