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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная  записка 

 
Рабочая программа по образовательной деятельности детей  4-5 лет 
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с последующими изменениями 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»,  

• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
от 28 сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
января 2021 г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
•  Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и соответствует требованиям 
ФГОС. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
• научной обоснованности и практической применимости; 
• 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; 
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• 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 образовании. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
составлена с учетом интересов, потребностей родителей, выявленных в процессе 



анкетирования, кадровых, методических, материально-технических ресурсов, 
традиционных событий Учреждения (досуговые мероприятия «Осенины», «Чыл-Пазы», 
«Масленица», «Мамин день», «День защитника Отечества», «Осенний кросс») и 
представлена парциальными программами и методическими рекомендациями, 
учитывающими принципы и подходы, не противоречащие ФГОС ДО 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева \ программа, 2014, направлена на: 

• активное приобретение детьми культурного богатства русского народа 
• формирование эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой предметной среды. 
 С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова «Примерная программа по хакасскому языку для 
ДОУ РХ», 2019 

 «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 
Т.А.Боргоякова \ методические рекомендации по ознакомлению детей с культурой 
хакасского народа, развитие интереса к устному народному творчеству хакасов, 
воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных 
национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным 
обычаям и традициям хакасского народа . 

1.1.1 Цель и задачи  реализации рабочей Программы 
Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
развитие творческой активности, самостоятельности, произвольности, самосознания, 
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи основной части Программы: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 4-5 лет, в том 
числе их эмоциональное благополучие;  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 
период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей 4-5 лет в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 
способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей 4-5 лет, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей раннего 
и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 4-5 
лет.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития, 
образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста. 
 



Задачи вариативной части Программы: 
1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского 

народов, воспитать у них нравственно-патриотические основы через расширение 
знаний о родном городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и 
логических способов познания математических свойств и отношений, сенсорных 
процессов у дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, 
смекалка, сообразительность, стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения устной и письменной речью на хакасском языке; приобщение детей к 
новому социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство 
с хакасским детским фольклором и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и 
творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 4-5 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей: эмоционально-отзывчивым, 
любознательным, активным, владеет средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, способен управлять своим поведением, физически развитый, 
владеет универсальными предпосылками учебной деятельности, имеет первичные 
представления о себе, семье, обществе, страны о мире и природе.  

За последние годы дошкольное воспитание претерпело существенные изменения. 
Сформировалась многофункциональная система разнообразных видов дошкольных 
учреждений, поменялись взгляды и подходы к  качественному уровню в  воспитании  
детей. Ребёнок, его личность является центральной фигурой образовательного процесса. С 
точки зрения (Л.С. Выготского) основополагающей целью этого процесса является 
создание условий, способствующие разностороннему развитию ребёнка и его комфортное 
пребывание в этих условиях. Для выработки общего взгляда на развитие ребёнка важно 
опираться на принципы современной развивающей дидактики, к основным из которых 
относятся следующие принципы: 

1. Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка 
в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые 
подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 
свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, 
подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает 
наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 
образования согласно возрасту и индивидуальным условиям.  

2. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде 
условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей.  

3. Принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип 



направлен на создание условий для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности по интересам; оказание помощи (при 
необходимости) детям в решении проблем организации игры; создание в группе 
положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь 
и заботу ко всем детям; проявление уважения к индивидуальным особенностям 
всех детей; нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, конфликтным и 
т.д. детям. 

6. Принцип сотрудничества с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи - 
необходимое условие полноценного развития дошкольников, так как наилучшие 
результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. В 
основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 
предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и 
способностей 

7. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. Цель данного принципа - воспитать достойного члена 
общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей 
семьи, общества, государства через организацию пространства, разнообразие 
материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников. 
Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

8. Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 
определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении 
образовательной деятельности.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Эффективнее 
этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста должно осуществляться 
при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих 
формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, 
живущего в поликультурном обществе 

10. Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному 
переносу (переводу) информации из одной образовательной области в другую для 
ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и 
личностных смыслов.  

11. Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает 
единство задач обучения, воспитания и развития в образовательной среде. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса В 
основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и 
возможностями детей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору 
форм, методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или 
увеличено с учётом заинтересованности детей. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности.  

• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса.  

• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 
развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 
ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и 
реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или 
этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов 
диалога культур, этических отношений и т.д.; 



• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач  

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 
принципу диалога, субъектсубъектных отношений;  

• системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного 
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка. 

• культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 
образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 
базиса культуры ребенка. 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей Программы  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 В возрасте 4-х лет у детей преобладает ролевая игра. В игровой деятельности дети 
копируют действия взрослых, игра приобретает сюжет, ребенок берет на себя роль, игра 
становится сюжетно-ролевой. Расширяется тематика игр, на одну тему ребенок способен 
проиграть разные сюжеты, распределить роли между собой и игрушками. Самое главное 
для ребенка – ролевая идентификация, сюжет отходит на задний план. Смысл игры 
заключается в разделении ролей, в игре он имеет возможность прожить то, что является 
для него недоступным в жизни взрослых. 
Игра важна и для эмоционального развития детей. Она помогает справиться со страхами, 
порожденными травмирующими ситуациями (ночные кошмары, ужасные истории, долгое 
пребывание в больнице). Главное, что ребенок получает в игре, – возможность взять на 
себя роль. В ходе проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его 
отношение к действительности. 
 Игра способствует становлению произвольности поведения, механизма управления 
своим поведением, подчинения правилам. Дети контролируют сначала друг друга, а затем 
каждый самого себя. 
 Пятилетний возраст – это период и бурного роста самосознания, когда 
собственное "Я" обосабливается от других. Это период повышенной ранимости, когда у 
многих детей появляются (а у некоторых остаются на всю жизнь) такие черты, как 
обидчивость, застенчивость, агрессивность, демонстративность. 
 Впервые возникает вопрос: как надо вести себя? Иными словами, создается 
предварительный образ своего поведения, который выступает как регулятор. Ребенок 
начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Он уже 
понимает: 
• что умеет делать, а что не умеет, знает свое ограниченное место в системе 
отношений с другими людьми; 
• осознает не только свои действия, но и свои внутренние переживания – желания, 
предпочтения, настроения; 
• способен произвольно регулировать поведение, принимать и понимать речевые 
инструкции, требования взрослых, сознательно выполнять задание в том случае, если оно 
не противоречит его интересам. 
 К четырем годам упрямство, строптивость, конфликтность и другие трудности 
общения, которые были связаны с кризисом трех лет, постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствуют реальной действительности. В игре ребята называют свои 
роли, понимают условность принятых ролей. 



 К 5 годам внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития 
внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 
правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки). 
 В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 
картинках. В период от 4 до 6 лет преобладает интуитивное мышление, опирающееся на 
восприятие. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 
Значительное влияние на развитие восприятия оказывает речь: ребенок начинает активно 
использовать названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений 
между ними. Специально организованное восприятие способствует лучшему пониманию 
явлений. 
 Память становится доминирующей функцией, идет процесс становления памяти. 
Повышается эффективность непроизвольного запоминания. Причем, чем более 
осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание лучше. Смысловая память 
развивается наряду с механической. Развивается произвольная память. Сознательное, 
целенаправленное запоминание появляются только эпизодически, обычно они включены в 
другие виды деятельности. Наиболее трудный для запоминания материал ребенок может 
воспроизвести, играя. 
 Основная линия развития мышления – формирование и развитие наглядно-
образного мышления, которое позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме 
даже тогда, когда он их не видит. Развивается символическая функция мышления, 
интериоризация (внутренний план) схем действий. 
 К пяти годам начинает складываться и логическое мышление. Ребенок может 
устанавливать логическую последовательность событий. Может решать несложные 
логические задачи, отделять существенные и несущественные признаки предметов и 
явлений. 
 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 
случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 
восприятием. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 
найти спрятанную игрушку по отметке на плане. 
 Речь неизбежно включена в другие виды деятельности и выступает с одной 
стороны, как средство общения (при выявлении внеситуативных форм общения), с другой 
– как средство мышления (при решении мыслительных задач и их словесном описании). 
Регулятивная функция речи выявляется при выполнении речевых инструкций взрослого. 
 В сфере общения с взрослым на первый план выходят принятые формы общения – 
познавательная и личностная. Внеситуативно-познавательная форма общения 
представляет собой « теоретическое» сотрудничество. Ребенок задает взрослому 
чрезвычайно разнообразные вопросы, охватывающие все сферы знаний о мире. У 
некоторых складывается новая для дошкольного возраста внеситуативно - личностная 
форма общения, ее содержание – мир людей, а не вещей. 
 4-5 летними детьми социальные нормы и правила поведения еще не осознаются, 
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 
надо) себя вести». Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым 
– дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 
себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у 
детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 
поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 
повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5 
летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.  Для этого 



возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность 
игр и т. п.). Сверстник начинает занимать все большее место в жизни ребенка. Главное 
содержание общения – деловое сотрудничество, совместная игровая деятельность. 
Спокойное отношение к сверстнику сменяется пристальным к нему вниманием. Общение 
теперь опосредуется предметной и игровой деятельностью. Резко возрастает количество и 
острота конфликтов. Усиливается напряженность в отношениях, чаще проявляются 
агрессивность и застенчивость. Сверстник теперь предмет постоянного сравнения с собой, 
причем сравнения направленного на поиск противоположностей. Потребность в 
признании, в уважении становится главной в общении, как с взрослым, так и с 
ровесником. Кроме того, активно – путем погашения конфликтов и решения проблем в 
межличностных отношениях со сверстниками – формируется коммуникативная 
компетентность. 
 В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в 
отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 
проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 
относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. При разрешении 
конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои 
желания, а не настоять на своем. 
 4-5 летние дети имеют представление о собственной гендерной принадлежности. 
Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной  гендерной ролью: 
мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 
К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 
мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
 В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
 Развивается моторика, ребенок способен активно и осознанно усваивать 
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 
репертуар уже освоенных основных движений. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
 В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 
стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
«чистого общения». 
 Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 
процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 
является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве 



своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 
процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В 
речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 
Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, 
объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится 
связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 
рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 
передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 
рассказывать. 
 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 
может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 
вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 
Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 
дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке и ее содержании. 
Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 
этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 
гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 
книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 
ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 
инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 
вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 
память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 
и может выразительно читать их на публике. 
 С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более 
сложных задач в области безопасности. Не сформированы волевые процессы, поведение 
зависит от эмоций, доминирует эгоцентрическая позиция в мышлении и поведении 
пятилетнего ребенка. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 
компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 
базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 
 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать 
сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 
проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 
разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 
мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 
музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных 
образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 
жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 
называть любимые мелодии. 
 Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 
возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 
музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 
первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 
несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 
к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 



 Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 
владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 
палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 
пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 
готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 
вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
Конструирование формируется в динамике способов: выполнение по образцу, затем, по 
заданным условиям, затем, по собственному замыслу. Все способы могут сочетаться. Дети 
изготавливают поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой 
работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 
простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 
ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

Характеристика возрастных особенностей детей средней группы «Стрекоза». 
 Списочный состав  группы: 24 детей: из них 11 девочек и 13 мальчиков. 
 Все дети владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 
правила личной гигиены, у большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 
любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные 
произведения, играть в различные игры. Хотя у многих детей слабо выражена речь. 
Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (2021-2022 уч. год). 

Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров по всем образовательным областям  и целевым ориентирам  согласно ФГОС 
Д.О. пункты 2.6 и 4.6  
Более подробно смотреть  программу «Детство» под редакцией / Т.И. Бабаевой, Т.А. 
Березина, А.Г. Гогоберидзе и др. Изд. «Детство-Пресс» 2014г. Санкт-Петербург 
(стр.97 - 101).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру:  к разным видам 
труда,  другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Участвует в совместных играх,  
способен  договариваться, учитывать  интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя,  старается разрешать конфликты; 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 
4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные 
Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 
целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки 
для их реализации. 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 
диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики для детей 4-5 лет: пособие «Педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей 3-7 лет», Верещагина Наталья Валентиновна, пособие 
«Диагностический инструментарий по программе «Детство», О.В. Ивашкова 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 
развития); 

2. оптимизация работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка;  
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
— личностных особенностей ребенка;  
— поведенческих проявлений ребенка;  
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. Принцип 
объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых.  
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  



3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 
диагностики.  
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 
развитие педагогической рефлексии. 
 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о  различных 
аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 
собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Принцип процессуальности 
предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие 
принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  
— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 
закономерностей развития;  
— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 
личностного становления ребенка; 
 — обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 
условиях педагогического процесса. 
 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 
по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 
диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается:  
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
 — в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики). Принцип персонализации требует от 
педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 
проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 
отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 
становления.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 
выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 
дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержательный раздел  
II. Содержательный раздел  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
воспитанников (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 
 ●социально-коммуникативное развитие;  
●познавательное развитие;  
●речевое развитие; 
 ●художественно - эстетическое развитие;  
●физическое развитие. 
 Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» в условиях детского сада /Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоридзе, З.А. Михайлова.  
  

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Обязательная часть. 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 безопасно- го 
поведения в быту, социуме, природе. Формы реализации:  
• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 
подвижные, театральные, музыкальные, спортивные. 
 • вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 
индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. 
экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 
территории, уход за домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 
Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных 
произведений. Просмотр мультфильмов Основным результатом социально-
коммуникативного развития в дошкольном возрасте является успешное (активное, 
результативное) установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих 
чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие 
поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта.  
Ребенок входит в мир социальных отношений  
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по при- меру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 
сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  



5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 
семье, к воспитателю. 
 Содержание образовательной деятельности Эмоции. Понимание и различение ярко 
выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 
голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 
людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 
отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 
имитационных играх, театрализации, этюдах. Взаимоотношения и сотрудничество. 
Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 
умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой 
игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 
использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 
жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 
намерения и действия. Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 
сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 
приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 
игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
6.Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 
дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  
Развиваем ценностное отношение к труду.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 
 4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье. Содержание образовательной деятельности Труд взрослых и рукотворный мир. 
Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-
бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 
поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 
о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 
Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 
трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 
накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 
деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 
широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 
машина и пр.  
Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 
выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 
бытового труда.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 
опасных ситуациях.  
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.  
Содержание образовательной деятельности. Ознакомление с помощью картинок, 
инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 
взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 
подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать 
спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 
Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 
только на зеленый сигнал.  
 

• Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Обязательная часть. 
 В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности ребёнка. 
Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка проявляется 
в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того чтобы 
дошкольнику в процессе познавательного развития как- то отнестись к собственным 
смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 
пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 
различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных 
смыслов к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, 
культуры познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых 
способностей. Это становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться 
всю жизнь, отражать в памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. Цель 
познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно- 
исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 
самостоятельно.  
Формы реализации:  
• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 
деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 
природы и книг, мини-музеев;  
• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности. Опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 
информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини-
музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, 
поручения, дежурства. 
 Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 
средств познавательной деятельности. 
Задачи образовательной деятельности. 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств.  



2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира.  
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между взрослыми и детьми.  
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. 
 7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  
Содержание образовательной деятельности. 
Сенсорное развитие. Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 
(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, 
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 
кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 
сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 
материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным 
свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение умениями 
сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 
одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 
разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 
людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 
инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 
сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 
их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 
представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 
занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 
умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 
заботы о нем.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: 
освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 
видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 
Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 
начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 
праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  
Исследование объектов живой и неживой природы. Знакомство с новыми 
представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы 
(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и 
качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 
Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 
отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения основных органов и 
частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 
служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и 
называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, 
дышат, растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 
обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 



растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 
плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и 
животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 
животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Распределение 
животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 
водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 
объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 
слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 
связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  
Математика. Исследуем и экспериментируем. Использование эталонов с целью 
определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение 
объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 
определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 
последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 
простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением 
действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 
конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, 
соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование 
числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 
совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по  количеству, деления на 
подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 
чисел по порядку до 5—6.  
Вариативная часть.  
Реализуется парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры» во всех возрастных группах. Цель 
образовательной деятельности: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и 
развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-
прикладное искусство.  
Задачи образовательной деятельности:  
• Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 
•  Освоение историко – культурного наследия Росси через памятные даты народного 
календаря;   
• Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
•  Приобщение к эстетической культуре; 
•  Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
•  Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 
прекрасного в жизнь;   
•Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 
росписи;   
•Обогащать словарный запас детей. 
 Направления:  
1. Знакомство с жизнью и бытом русского народа. Расширенное знакомство детей с 
изделиями народных художественных промыслов. 
 2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.  
Формы работы с детьми по ознакомлению с русской народной культурой:   
Беседы; 
•  Занятия на основе метода интеграции; 
•  Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 
• альбомов;   
Экскурсии; 
•  Дидактические игры; 



•  Экспериментирование с различными художественными материалами; 
•  Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 
•  Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 
народных песен;  Использование народных игр, в том числе хороводов. 
В работе используются различные методы и приемы:  
одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 
выразительности); 
 метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 
альбомов, видеофильмов и др. наглядных пособий);  
словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);  
практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 
использование различных инструментов и материалов для изображения);  
эвристический (развитие находчивости и активности);  
частично-поисковый; проблемно- мотивационный (стимулирует активность детей за счет 
включения проблемной ситуации в ход занятия); Предполагаемый результат:  
• Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культу ре нашего 
народа;   
• Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 
разных народных промыслов; 
  • Приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 
материалами;  
•  Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому 
наследию.   
Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду 
и в городе. Участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных 
народным праздникам. 
 

• Образовательная область «Речевое развитие» 
Обязательная часть. 
 Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 
общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-
исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 
освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  
Формы работы:  
• расширение границ образовательного пространства детского сада  
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, моделирование 
речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 
словесные игры, игры-фантазирование, сочинительство, совместное творчество, 
совместное рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-
беседа, разучивание, театрализация. Основным результатом речевого развития в 
дошкольном возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и 
культуры, понимание речи, стремление сделать свою речь понимаемой другими. 
Задачи образовательной деятельности. 
 1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 
и элементов объяснительной речи. 
 2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.  
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 
на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 
и объектах, по картинкам.  



5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения.  
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям.  
Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое 
общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 
детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 
предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 
беседу, не перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой 
выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 
объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 
использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 
доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 
взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по 
имени, к взрослому — по имени и отчеству.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 
сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 
словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 
вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 
5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 
использование элементарных форм объяснительной речи.  
Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 
картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
 Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и 
материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 
(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 
обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 
цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 
толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 
некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 
также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 
растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 
сочувствия.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 
произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 
голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 
голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 



протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 
произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 
заданный звук (сначала на основе наглядности, за- тем — по представлению).  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушанию 
литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 
произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.  
Вариативная часть. Хакасский язык 
 
 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

«Художественно-эстетическое развитие». 
 Обязательная часть. 
 В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с 
разными видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация 
программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе 
обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при 
организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды 
деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные 
виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской 
инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. Данное направление 
предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, которые 
развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведения 
искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных занятий в 
детском саду и увеличить время для других видов деятельности. Программа музыкального 
развития построена на основе ведущего метода деятельностного освоения музыкального 
языка, который лежит в основании принципов элементарного музицирования. Интеграция 
музыки, слова и движения — фундамент модели интегрированной программы. 
Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными особенностями детей. 
 Формы реализации:  
• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии. 
 • вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 
проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 
практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры- импровизации, 
фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, 
песенное творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, 
музыкально-литературные гостиные для детей и родителей.  
Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 
взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 
деятельности в образовательный процесс дошкольной организации. Основным 
результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте является 
развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных умений, 
способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 
аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, 
музыкальной деятельности. 
Развитие изобразительной деятельности и детского творчества Задачи образовательной 
деятельности  
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
 2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник.  



3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности.  
Содержание образовательной деятельности Интерес к изобразительной деятельности, 
изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 
деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать замысел будущей 
работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений 
выделять общие,  типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 
человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 
устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора 
и образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 
особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 
основе овала и т. п.). 
 Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений правильно располагать 
изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 
главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 
формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 
рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 
атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 
геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 
лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 
Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 
цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 
цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 
инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 
Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 
Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 
инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать ще- 
тинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 
пользоваться материалами.  
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 
аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 
умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 
 В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 
знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 
деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 
замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 
поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 
материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 



использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 
готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  
Художественная литература. Задачи образовательной деятельности : 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах). 
 2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 
несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 
и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 
фрагмента.  
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 
основе художественного текста.  
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. Содержание образовательной 
деятельности Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от 
общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 
литературное произведение, со- чувствовать и сопереживать героям произведения, 
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 
характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 
мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 
языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 
героям и событиям.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 
запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 
рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 
Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 
его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 
наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
 

• Образовательная область «Физическое развитие» 
Обязательная часть  
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 
здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 
семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими 
функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей с специалистами (инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда, 
медсестры), а также родителями воспитанников. Такое взаимодействие предусматривает 
охрану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 
жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, 
предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выраженным 



в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в свободной 
деятельности, как в группе, так и дома.  
Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 
физической культуры личности.  
Формы  реализации:  

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 
разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  
• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.);  
• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является:  
• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с 
возрастными показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-
спортивной деятельности. 

 Двигательная деятельность  
Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки.  
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость.  
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни.  
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования).  
Содержание образовательной деятельности  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты.  
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 
сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 



раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание 
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 
с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 
на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 
над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 
предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 
высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: 
стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 
развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 
координации, гибкости, равновесия.  
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 
под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 
санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 
на санках друг друга). Катание на двух и трехколесном велосипеде (по прямой, по кругу, 
«змейкой», с поворотами).  
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 
музыки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. Представления об элементарных правилах 
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 
привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 
также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 
угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 
процедур. 
 
 
 
2.2.  Формы, способы и методы реализации рабочей Программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей 
 

Весь образовательный процесс базируется на организации развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 
ведущими для определенного возрастного этапа.  Для детей 4-5 лет - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности. 
 
 



 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 
общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 
организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной 
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 
ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 
включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 
закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 
ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 



оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В  средней группах детского 
сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 
всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 
деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает 
в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность 
организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 
организуется в процессе занятий физической культурой. Образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы 
в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  



— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
 — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
 — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
— свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики. Во второй половине дня. Организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям  дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая 
мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 



уголка или библиотеки («Мастерская книгопечата- ния», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, при- родными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги.  
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:  
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
— развивающие и логические игры;  
— музыкальные игры и импровизации;  
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:  
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; по- 
степенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
— дозировать помощь детям.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 



и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок  начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 
пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 
обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 
волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и 
снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 
детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 
другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети 
по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах 
активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 
математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 
деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 
ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети 
учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 
уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 
выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 
Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей  идет активное 
развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 
устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 
перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 
воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 
взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 
животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 
элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 
способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-
исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 
детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 
полноценного развития детей . Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора 
игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 
меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 
быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 
ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 
дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 
бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-



игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 
 
2.5. Организация и формы взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
 
Цель: осуществление своевременного информирования участников образовательного 
процесса, достижение необходимого уровня компетентности родителей в связи с 
реализацией ФГОС в ДОУ. 
Задачи совместной работы ДОО и родителей (законных представителей) воспитанников: 
 1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 
 2. Объединить усилия семьи и ДОО для развития и воспитания детей. 
 3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогов ДОО, общности их интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки. 
 4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
 5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 
педагогических возможностях. 
Основные направления организации совместной работы ДОО и родителей (законных 
представителей): 
Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении качества 
образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией: анкетирование, 
экспертные оценки, социологические опросы, мониторинги и т.п.  
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
повышение педагогической и психологической грамотности; знакомство с 
концептуальными основами построения ФГОС ДО и программно-методическими 
комплектами, реализуемыми в образовательной организации. 
Повышение правовой культуры родителей (законных представителей): изучение 
нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении существующих 
документов на практике. 
Становление ценностей здорового образа жизни в семье: пропаганда здорового образа 
жизни; профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей, определение 
негативных факторов риска для здоровья детей; формирование положительного 
отношения к физической культуре и спорту. 
Управление образовательной организацией, образовательным процессом: участие в работе 
советов различного уровня (управляющий, попечительский; родительский комитет, 
клубы, объединения); участие в проектировании основной образовательной программы 
образовательной организации; материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 
Организация культурно - досуговой, учебно-исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся: массовые мероприятия с родителями (законными представителями), 
организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 
обучающихся, проведение открытых мероприятий для родителей (законных 
представителей), участие в подготовке совместных проектов. 
Формы взаимодействия ДОУ и семьи: 
Информационно-аналитические формы: анкетирование, опрос, интервью, беседа. 
Познавательные  формы: (практикум, лекция, дискуссии, круглый стол, симпозиум, 
дебаты, конференция, общее собрание, вечера вопросов и ответов, родительские вечера, 
родительские чтения, родительский тренинг, педагогическая беседа, семейная гостиная, 
клуб для родителей, дни добрых дел, дни открытых дверей, ознакомительные дни, 
эпизодические посещения, деловые игры). 
Досуговые формы: праздники, утренники, мероприятия. Выставки работ родителей и 
детей, семейные вернисажи, совместные походы и экскурсии. 



Письменные формы: еженедельные записки, неформальные записки, личные блокноты, 
дневники, папки, письменные отчеты о развитии ребенка.  Наглядно-информационные 
формы: информационно-ознакомительные и информационно-просветительские.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения 
3.1. Список детей. 
 
№ Фамилия имя ребёнка 
1 Андичеков Данил 
2 Гуляев Кирилл 
3 Егошин Владимир 
4 Ермилова Александра 
5 Ильин Александр 
6 Камбарова Азалия 
7 Кубасова Кира 
8 Макаревич Олеся 
9 Мартынова Виктория 
10 Моисеенко Ева 
11 Прокаев Максим 
12 Руденко Егор 
12 Соломенникова Рита 
14 Сунчугашев Данил 
15 Тетерятников Михаил 
16 Токмашев Максим 
17 Торбастаев Игорь 
18 Ултургашева Дарина 
19 Чертыков Михаил 
20 Шабаль Ирина 
21 Шек Виктория 
22 Шиховцов Михаил 
23 Шумаков Егор 
24 Юшкова Анна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
(на холодный период года) 

 
Прием, осмотр, игры, беседы, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 
Второй завтрак 10.00-

10.10 
Подготовка к прогулке,   прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.10-

12.00 
Возвращения с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 -

11.45 
Подготовка к обеду, обед 12.10.-

12.50 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -

15.00 
Постепенный подъем, закаливание 15.00-

15.25 
Полдник 15.25-

15.50 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)  
развития, совместная деятельность 
педагога  с детьми (чтение художественной литературы, 
исследовательская деятельность, 
развивающие игры, труд и др.) 

15.50-
16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-
17.50 

Возвращение с прогулки,   самостоятельная деятельность, 
уход домой 

17.50-
19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Циклограмма образовательной деятельности 

 

 I  половина дня II половина дня 
Понедельник 850 – 910 Физкультура 

920 – 940 Познание 
окружающего мира 

1515 – 1535 СД Приобщение 
детей к истокам русской 

народной культуры 

Вторник 900 – 920 Рисование 
 

1515 – 1535 Музыка 
 

Среда 900 – 920 ФЭМП 
930 – 950 Развитие речи 

 

1515 – 1535  сюжетно-
ролевая, ролевая, игра-

драматизация, строительно-
конструктивные игры 

Четверг 850 – 910 Физкультура 
920 – 940 Развитие речи 

(хак.яз.) 
1100 – 1120 хореография 

(кружок) 

1515 – 1535 элементарные 
опыты и эксперименты 

Пятница 855 – 915 Лепка/Аппликация 
930 – 950 Основы безопасности 
жизнедеятельности: Лыкова 

И.А. «Мир без опасности» 
 

1515 – 1535 Музыка 
1515 – 1535 совместный труд 

Ежедневно:  

- дидактические,  настольно – печатные игры  

- трудовые поручения,  самообслуживание (индивидуально, по подгруппам)  

- ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-
эмоционального и нравственного опыта  

- ЧХЛ и беседа 

- наблюдения в природе 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Комплексно-тематическое планирование  
( на основе реализации комплексно-тематического принципа)  

на 2021 – 2022 учебный год  
средний  возраст (4 -5 лет)  группа "Стрекоза" 

М
ес

я
  Недели Тема недели Содержание темы недели 

С
ен

тя
бр

ь 

1 неделя  Педагогическая диагностика 
2 неделя 
3 неделя Мой любимый 

детский сад 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. Продолжать формировать умение детей выполнять правила 
поведения в детском саду. Расширять знания детей о профессиях сотрудников учреждения «повар», 
«дворник», «заведующий», «методист», об их трудовых действиях, результате труда. Познакомить с 
традициями детского сада. Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, созданию 
ее символики, наглядности по теме недели. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 
учить детей подбирать предметы и атрибуты для игры, договариваться со сверстником при выборе роли или 
материалов.  

4-5 
неделя 

Осень. Явления 
природы. Урожай 
(ягоды, грибы) 
 

Учить детей называть изменения в природе (похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают корнеплоды и 
плоды, птицы улетают на юг), устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 
Расширять умение выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива, персик и 
др) и овощей (огурец ,морковь ,свекла, лук, помидор и др). Дать представления об особенностях труда в 
сельской местности, о трудовых действиях, орудиях труда, результате труда. Познакомить с новым цветком-
астрой. Учить различать и называть по внешнему виду некоторые грибы (белый, мухомор) и ягоды (малина, 
смородина, клубника). Рассказать о пользе ягод и грибов, как заготавливают, какие блюда получаются 

О
кт

яб
рь

 1 неделя 
с 28.10. 

Мой город. Мой 
дом 

Продолжать расширять представления детей о своей малой родине через знакомство с 
достопримечательностями родного города  – театром, кинотеатром, музеем, их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения в общественных местах. Привлекать внимание  сходству и 
различиям разных зданий, учить выделять части здания, его особенности. Дать элементарные знания о стране, 
государственных праздниках, которые отмечают и в родном городе. Учить детей называть родной город 



2 неделя Моя семья. 
Семейное древо 

Расширять  понятие «семья» за счет введения представлений о родственных отношениях в семье: сын (дочь) 
внук (внучка), брат (сестра), об обязанностях всех членов семьи в доме. Продолжать формировать 
представления о семейных традициях, семейных ценностях. Дать элементарные представления о семейной 
истории-родословной.  

3 неделя Домашние 
животные 

Расширить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, образа жизни домашних  животных, о 
приспособлении конкретных животных к сезонным изменениям. Развивать эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний детей: доброжелательность, любопытство при встрече, сочувствие, сопереживание 

4 неделя Каникулярная неделя.  Человек и Здоровье. Спорт. Витамины 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя 
с 02.11. 

Домашние птицы 
 

Обогащение знаний детей о домашних птицах. Продолжать формировать и закреплять  знания детей о 
домашних птицах, особенностях их строения, образе жизни и пользе для человека. Развивать  память, 
внимание, мышление, речь, познавательную интерес к жизни домашних птиц. 

2 неделя Мебель. Бытовые 
приборы. 
Безопасность 

Расширять умение детей находить предметы мебели  в окружающей обстановке. Продолжать учить описывать 
предметы мебели, проговаривая ее  детали, функции, материал.  Познакомить с классификацией мебели по 
назначению. Формировать знания детей о бытовой технике; дать знания о ее назначении в жизни человека, о 
безопасном ее использовании; создавать условие для развития умения детей классифицировать предметы  
«мебель» - «бытовая техника». 

3 неделя Бытовые приборы 
 

Формировать знания детей о бытовой технике; дать знания об их назначении в жизни человека, о безопасном 
ее использовании; закрепить обобщающее понятие «бытовая техника». 

4 неделя Посуда. Продукты 
питания  
 

Расширять знания детей о предметах ближайшего окружения, облегчающих труд человека в быту – посуде. 
Продолжать учить сравнивать посуду по назначению, цвету, форме, материалу, продолжать учить 
классифицировать ее (кухонная, столовая, чайная). Сообщить доступные сведения из истории посуды.  
Расширение знаний о продуктах питания за счет включения в мероприятия недели тем о молочной продукции, 
хлебобулочных изделиях, мясных продуктов.  

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя  
с 30.11 

Зима. Явления 
природы.  

Учить детей замечать изменения в природе в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Уточнить и 
расширить знания детей о характерных признаках зимы (холодно, мороз, везде лежит снег, солнце не греет, 
ветер холодный, колючий; трава, кустарники, деревья укрыты снегом; люди одеты в зимнюю одежду). 
Знакомить с правилами безопасного поведения на улице в зимний период. Расширять представления  детей  о  
свойствах  воды,  снега  и  льда.  Учить устанавливать  элементарные  причинно-следственные связи: снег в 
тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 



2 неделя Как дикие 
животные и 
птицы готовятся к 
зиме 

Расширять представления о жизни птиц и диких животных в зимний период (голуби, вороны, воробьи, 
медведи, лисы, зайцы, белки и т.д). Продолжать расширять знания о синичке и снегире, как птицы и дикие 
животные передвигаются, чем питаются; развивать умение узнавать птиц зверей по их  внешнему виду. 
Формировать желание оказания посильной помощи птицам зимой-создавать кормушки и подкармливать. 
Познакомить с понятием «стайка». Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

3 неделя Одежда. Обувь. 
Головные уборы  

Дать  знания детей о летней, зимней, демисезонной обуви, одежде,  для чего необходимы эти предметы, где 
храниться, показать дифференциацию одежды на детскую, женскую, мужскую. Познакомить с понятием 
«головные уборы». Продолжать развивать представления о ткани и ее свойствах. Познакомить с материалом 
«кожа». Сообщить доступные сведения из истории одежды и обуви. Создавать условие для развития умения 
детей классифицировать предметы  «одежда» - «обувь»- «головной убор» 

4 неделя Зимние игры и 
забавы. Наступает  
новый год. 
 
 
 
 

Повторить с детьми виды зимних игр и забав (катание с горок, лепка поделок из снега, катание на санках).  
Дать знания о зимних видах порта.  Расширять знания об обычаях встречи новогоднего праздника, его 
атрибутикой, персонажами. Привлекать к активному участию в подготовке к празднику и его проведению. 
Создать условия для возможности детей поздравить близких с праздником (создать подарки, сделанные 
своими руками). Дать элементарные знания о правилах безопасного поведения в новогодние праздники, а 
также во время зимних игр на улице.  

5 неделя 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя  Каникулы 
2 неделя 
с 11.01. 

Знакомство с 
народной 
культурой 
(праздники, 
народная 
игрушка) 

Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского народа. Совершенствовать знания о предметах 
народного быта. Развивать интерес к народным традициям, малому фольклорному жанру, к русскому 
народному искусству. Продолжать знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек – 
матрешки, петрушки; с особенностями русской народной игрушки (материал, форма, цвет, узор). 
Познакомить с простейшими элементами росписей матрешки (Семеновской, Полхов - Майданской), учить 
различать детей особенности этих двух росписей. 

3 неделя Знакомство с 
народной 
культурой 
(промыслы, 
росписи) 

Продолжать знакомить детей с народной культурой  на примере декоративно-прикладного творчества. 
Расширять знания о народных умельцах (дымково, филимоново, городец). Познакомить с элементами, 
цветовой гаммой  дымковской, городецкой, филимоновской росписей 

4 неделя Устное народное 
творчество 

Продолжать знакомить с культурными явлениями-театром цирком, зоопарком, вернисажем, музеем, их 
атрибутами, связанными с ними профессиями (артист, художник, композитор, писатель), правилами 
поведения. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Учить 
различать жанры искусства: литература, изобразительное искусство, музыка, архитектура. 



Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя 
с 1.02  

Какой я? Что я 
знаю о себе? Что 
такое доброта? 

Продолжать формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем, 
гендерные  представления (мальчики-сильные  смелые; девочки- нежные, женственные). Расширять знания о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной 
гигиены, содействующих укреплению здоровья. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми, 
чужими животными. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  имена, отчества  и 
фамилии своих родителей 
Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения 
устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. 

2 неделя Из чего что 
сделано 
 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и свойствами 
материалов. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 
окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 
различных материалов. Систематизировать знания о видах мебели, посуды, их назначении. 

3 неделя Российская армия. 
Мой папа 

Расширять представления о государственных праздниках через знакомство с праздником День защитника 
Отечества, познакомить с воинами российской армии; формировать умение видеть отдельные различия во 
внешнем виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, 
корабль, танк) на картинках. Формировать образ отца – как мужчине-защитнике Родины, своей семьи. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины). 

4 неделя Водные обитатели Расширение представлений детей средней группы об особенностях подводного мира, морских 
обитателях. Пополнять словарный запас детей за счет новых слов; совершенствовать навыки речевого 
общения 

М
ар

т 

1 неделя 
с 1.03  

 
Моя семья. Моя 
мама. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Расширять 
знания о членах семьи, а именно, мамы, бабушки (как зовут, какие обязанности в семье, как занимается с 
ребенком). Учить заботиться о близких людях через создание элементарных подарков. Развивать умение 
называть своё имя, фамилию, отчество, имена и отчества членов семьи. Обогащать представления детей о 
профессиях (учителя, врачи, работники торговли, транспорта, связи) через знакомство с профессиями 
родителей, о важности и значимости их труда. 

2 неделя Весна – красна! 
Явления природы. 
Одежда  людей 

Учить детей узнавать и называть время года «весна», выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Продолжать 
формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и огороде. Продолжать 
учить различать одежду людей на примере демисезонной. Учить наблюдать за посадками и всходами семян 
(лук, томат, огурец). Расширять представления об изменениях в растительном мире весной. Продолжать учить 
различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники. Продолжать расширять представление о 



травянистых растениях через знакомство с первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, одуванчик, 
подснежник, тюльпаны). 

3 неделя Дикие животные 
и птицы весной.  

Расширять представления детей о жизни диких животных наших лесов за счет знаний о детенышах, которые 
появляются у них весной. Формировать умение называть детенышей животных, отмечать особенности 
внешнего вида,  рассказывать, чем питаются. Расширять представления детей о жизни птиц весной (скворцы -
прилетают из теплых краев, вьют гнезда, выводят птенцов) продолжать развивать умение  различать птиц по 
внешнему виду (домовой воробей, сизый голубь, серая ворона). Познакомить с праздником «Днем птиц», дать 
представление о пользе птиц в природе, для человека  

4 неделя Каникулярная неделя. Знакомство с культурными явлениями (театр, музей, филармония) 
5 неделя 

 

 

 

Дикие животные 
и птицы весной.  

Расширять представления детей о жизни диких животных наших лесов за счет знаний о детенышах, которые 
появляются у них весной. Формировать умение называть детенышей животных, отмечать особенности 
внешнего вида,  рассказывать, чем питаются. Расширять представления детей о жизни птиц весной (скворцы -
прилетают из теплых краев, вьют гнезда, выводят птенцов) продолжать развивать умение  различать птиц по 
внешнему виду (домовой воробей, сизый голубь, серая ворона). Познакомить с праздником «Днем птиц», дать 
представление о пользе птиц в природе, для человека  

А
пр

ел
ь 

1 неделя  
с 29.04. 

Профессии Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. Продолжать 
знакомить с различными профессиями (почтальон, продавец, врач, тракторист, доярка, овощевод), расширять 
и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Закреплять знание 
домашних животных и детёнышей, овощей-фруктов. 

2 неделя Космос  В доступной форме дать представление о планетах Земля, Солнце и других планетах Солнечной системы; 
расширить представления детей о воздушном транспорте - космическом корабле, планетоходах, спутниках; 
рассказать о профессии «космонавт»; познакомить с первым космонавтом Ю.А .Гагариным.  

3 неделя Такие разные 
животные 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира через знакомство с 
земноводными (на примере лягушки), представителей класса пресмыкающихся (на примере ящерицы, 
черепахи). Расширять знания о животных жарких стран (жираф, лев, зебра), Севера (белый медведь, морж, 
пингвин, тюлень, полярная сова),  учить понимать зависимость между внешним видом животного, его 
повадками и средой обитания, особенностями питания. Дать понятие «хищник», «травоядное животное», 



«сафари парк».  
4 неделя Педагогическая диагностика 

М
ай

 

1 неделя  
с 03.05. 

День Победы 
 
 

Создание условий для становления основ патриотического сознания детей. Пополнить, уточнить и закрепить 
представления детей о стране - России, ее символике, столице, природных богатствах, культуре, народах, 
традициях, праздниках. Дать представление о понятии –«Малая Родина». Воспитывать толерантного и 
уважительного отношения к представителям других народов населяющих Россию, способствовать 
формированию у детей понятия о том, что все мы едины, несмотря на  цвет кожи, у всех нас одна ,неделимая 
Отчизна. Воспитывать чувство гордости за свою Родину; 
Развивать интерес детей к традициям и обычаям разных народов. Ознакомление детей с содержанием 
праздника, с памятными местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. 
Изготовление открыток для ветеранов 

2 неделя Моя республика. 
Моя страна. 

Расширять знания о родном городе через знакомство с достопримечательностями (художественная 
школа\картинная галерея, собор, музей ретро мототехники), продолжать учить различать виды транспорта 
(общественный, легковой, грузовой, специальный) и называть его назначение;  закреплять правила поведения 
в городе, в общественных местах, знания ПДД. Закреплять у детей знание названия родного города. 

3 неделя  
Труд людей 
весной. Садовые и 
огородные 
растения. 

Способствовать ознакомлению детей с особенностями весеннего состояния плодовых деревьев; формировать 
умения устанавливать простейшие связи; развивать умение различать растения по листьям, цветам; обогащать 
словарный запас; воспитывать бережное отношение и интерес к растениям.  Закрепить знания о различии 
города и села. Познакомить с ремеслами деревни. Воспитывать уважение к людям труда. 

4 неделя В мире 
насекомых. К нам 
лето идет.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди легко 
одеты, купаются; летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
Расширять представления детей о разнообразии насекомых (бабочки, майские жуки, пчелы, стрекозы, мухи, 
муравьи, кузнечики). Закреплять знания о строении насекомых. Учить детей правилам безопасного поведения 
при встрече с разными насекомыми. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-stepanovna-afanaseva/proekt-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-doshkolnikov.html&sa=D&ust=1517166834125000&usg=AFQjCNHbuPhoBanKFKMVWQvr8Qzto9ZiSA


Приложение 5 
Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников на учебный год 
 

Тема 
период 

Содержание работы Форма работы Ответствен
ный 

сентябрь 
ноябрь 
апрель 

 «Современная модель 
образовательной деятельности в ДОУ 
в соответствии с ФГОС». «Основы 
безопасности и охрана жизни детей во 
время нахождения в ДОУ». 
«Возрастные особенности детей 4-5 
лет», 
под новой редакцией  программы  
«Детство» 
 «Целевые ориентиры развития 
ребёнка по ФГОС». 
«Профилактика гриппа: отличия ОРЗ 
от ОРВИ». 
«Новые принципы и подходы 
образования в ДОУ 
в соответствии с ФГОС». 

Родительское собрание 
Беседа 
Консультация 
медицинского 
работника ДОУ 
Беседа 

Зав. МБДОУ 
Булушева 
Т.В. 
педагог-
психолог 
Плотникова 
Н.Г. 
Вос-ли:  
Жигайло 
И.В. 

октябрь   « Как воспитать самостоятельность у 
ребенка». 
«Комфортность ребёнка в группе 
д/сада и дома?». 

Анкетирование: 
заполнение анкет 
родителями, 
опрос, интервью. 

Вос-ли:  
Жигайло 
И.В. 

в течение 
года 

Стендовые  уголки: «Советы 
специалистов» – психолога,  
логопеда. «Здоровишка» - 
инструктора по физической культуре, 
«Танцуй и пой» - музыкального 
руководителя и 
хореографа. Календарь проектов – 
паутинки. Календарь природы, 
Познавательный стенд «Хочу всё 
знать!». Стена 
творчества «Мир Детства!». 
Объявления. 

Наглядно-
информационные 
формы: 
информационно-
ознакомительные и 
информационно-
просветительские.  
 

Вос-ли и 
узкие 
специалисты
. 

октябрь 
декабрь 
февраль 
март 
май 

«Осенины» - прощание с осенью. 
«Волшебный перстень Баба-Яги!»  
«Наша армия сильна – наша армия 
крепка!» 
«Милая, нежная мамочка, моя!» 
9 мая – День Победы. 

Досуговые формы: 
утренники,   
новогоднее 
 развлечение для детей 
и взрослых,   семейный  
спортивный праздник, 
концерт для мам и 
бабушек  
к дню 8 марта, 
торжественное 
мероприятие  
посвящённое  к  Дню 
Победы ВОВ (1941-
1945г.). 

Вос-ли и 
узкие 
специалисты 
и  
родители. 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

«Осень в гости к нам пришла,  «Где 
растут витамины?», 
«Путешествие шишки!», 

Творческие проекты в 
совместной 
деятельности с 

Вос-ли:  
Жигайло 
И.В. 



апрель «Путешествие в волшебный мир 
сказки!», «Мир книг», «Космос». 

родителями. Выставки 
творческие работы 
детей и родителей:  
«Дары осени»,  «Музей 
шишки», семейная 
 книга «Мир сказок». 
Организация 
библиотеки  в  
группе и оформление в  
приёмной  наклейками 
 литературных  героев 
известных сказок и 
мультфильмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 

 
Примерное планирование непосредственно образовательной  и совместной деятельности  

 педагога с детьми средней группы «Стрекоза» с изучением хакасского языка 
на 2021-2022 учебный год 

 
Направления 
детского развития 

Вид непосредственно образовательной 
деятельности 

Количество в неделю 

Познавательное Сенсорное развитие 0 
Математическое развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой 
природы, безопасность в природе 

0,5 

Познание предметного и социального 
мира, безопасное поведение в быту и 
социуме, БДД 

0,5 

 Вариативная часть 
 ОП «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 
Князевой 

Реализуется в совместной 
деятельности  во вторую 
половину дня 

Речевое  Развитие речи 1 
Подготовка к обучению грамоте 0 

 Вариативная часть 
 Обучение хакасскому языку 1 
Художественно-
эстетическое 

Рисование 1 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Музыка 2 

Физическое Двигательная деятельность  2 
Двигательная деятельность на прогулке Реализуется в совместной 

деятельности педагога и детей 
на прогулке 

 Итого  НОД в неделю: 10 
 Итого НОД в месяц: 40 
Совместная игровая 
деятельность 
педагога и детей  

Подвижные игры Ежедневно 
Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры 

1 раз в неделю  

Дидактические,  настольно – печатные 
игры 

ежедневно 

Совместная 
деятельность по 
социально-
коммуникативному 
развитию 

Трудовые поручения,  самообслуживание 
(индивидуально, по подгруппам) 

Ежедневно 
 

Трудовые поручения (общий, совместный 
труд) 

1 раз в неделю 

Ситуации общения воспитателя с детьми 
и накопления положительного 
социально-эмоционального и 
нравственного опыта  

Ежедневно, реализуется в 
совместной либо 
индивидуальной  
деятельности 

ЧХЛ и беседа Ежедневно  
Вариативная часть 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: Лыкова И.А. «Мир 
без опасности» 

Реализуется в совместной 
деятельности, во вторую 
половину дня 

Совместная 
познавательная и 
исследовательская 
деятельность 

Элементарные опыты и эксперименты 1 раз в неделю  
Наблюдения в природе  Ежедневно  

 



Список литературы 
 

 Закон «Об образовании Российской Федерации»; 
 Закон «Об образовании Республики Хакасия»; 
 Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 года  №1155 «Об утверждении  федеральных 
государственных требований дошкольного образования»; 
 Муниципальная инновационная программа по развитию патриотического самосознания 
«Мир в твоих руках»; 
 Программа «Детство» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной, М.В. Крулехт, Л.М., 
Маневцовой 
 Веракса Н.Е., Веракса А..Н. Проектная деятельность  дошкольников. 
 Алямовская В.Г. Программа «Здоровье». 

 Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. 

 Морозова А.Н., Мельникова О.В. «Музейная педагогика». 

 Программа «Мир в твоих руках». Авторы: Курганова М., Босманова Г., Докунова Ю. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа и условия её реализации. 

 Холмогорова В. «Игры, направленные на формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам». 

Буре Р.С. «Дружные ребята», воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников.  

Нормативные требования по организации развивающей предметно пространственной 
среды При организации  развивающей предметно -   пространственной среды дошкольной 
образовательной организации необходимо учитывать следующие нормативные 
требования: 

РППС: Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 
декабря 2008 года; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельных законодательных актах  
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"», No 185 от 02 июля 2013 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
N 1155 от 17 октября 2013 года 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации N 08-249 от 28 февраля 2014 года; 

 Концепция содержания непрерывного образования  (дошкольное и начальное звено),  
утвержденная  Федеральным координационным советом по общему образованию 
Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049 13 «Санитарно 



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. N 68 г.  Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147- 13 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда. 

Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа», указ Президента РФ N  
Пр - 271 от 04 февраля 2010 года. 

Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года No 61/1912 «О психолого- 
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 
«Порядком проведения психолого - педагогической экспертизы детских игр и игрушек»,  
«Методическими  указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 
«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений 
"О психолого -педагогической ценности игр и игрушек"» 

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 No1917 «Об экспертизе настольных, 
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

Письмо Минобразования России от 15.03.2004 No 035146ин/1403 «О направлении 
Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье». 

Российская газета, 25 декабря 1993 г.; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 1, ст. 1, ст. 2. 

Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI. 

Часть 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

При круглосуточном пребывании детей в Группе реализация программы осуществляется 
не более 14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

Статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213, 3215; 2009, 
N18, ст. 2151; N51, ст. 6163; 2013,  N 14, ст. 1666; N 27, ст. 3477). 

С учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 



 Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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