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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 
1.1.Цели и задачи по реализации рабочей программы  
      Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного учреждения 
«Растём и развиваемся в детском саду», которая обеспечивает единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание 
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующая систему 
образовательной деятельности педагогов. Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 
особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатели создали индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ, принятым государственной Думой 21.12.2013; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 No 1155 (далее - ФГОС ДО); 
 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.03.2013 No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (действует до 01.01.2021); 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи». 

 Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 No 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 No 1014, действующий до 01.01.2021; «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» - приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 No373, вступает в силу с 01.01.2021. 

 Уставом образовательной организации,  
 Образовательной программой дошкольного образования «Растём и развиваемся в детском саду» на 2021-2022 учебный год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 14). 



Средняя группа                                                                                                  4 
 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 
планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). В 
рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования, обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 
       Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 
Каждый из основных разделов включает: 
- обязательную часть предусматривает объем организованной образовательной деятельности, отведенной на образовательные области; 
обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Чтение художественной 
литературы вынесено за пределы непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) и проводится ежедневно перед ужином (согласно 
режиму дня). 
-   часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), отражает специфику ДОУ, позволяет более полно реализовать 
социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс. (НОД по экологии проводится в рамках НОД «Формирование целостной картины мира» 
каждую четвёртую неделю месяца по программе «Экология для малышей» автор Е.В. Гончарова). Духовно – нравственное воспитание через 
реализацию программы «Истоки» (авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка») в рамках чтения художественной литературы 
каждую четвертую неделю месяца. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Цель Программы: Создание условий развития ребёнка 4-5 лет, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы, активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 
 активная жизненная позиция; 
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
 уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 4-5 лет, а также формирование ценности здорового образа жизни. 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 4-5 лет в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 
 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 
 Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

двигательной и творческой деятельности. 
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 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей 4-5 лет. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 
образования; 

 Вариативность    использования    образовательного    материала, позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого 
ребенка 4-5 лет в соответствии с интересами и наклонностями. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 4-5 лет. 
 

Принципы построения Программы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра. 

 
1.2. Подходы к формированию рабочей программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС дошкольного образования, который предполагает: 

− Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

− Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

− Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
− Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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− Сотрудничество Организации с семьей; 
− Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
− Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
− Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
− Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.3.Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

 
Ведущая деятельность: ИГРА  (ролевая игра и игры с правилами;  коллективная игра со сверстниками). 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 4–5 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 
замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
        Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 
но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам и 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС дошкольного образования, следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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 



Средняя группа                                                                                                  9 
 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы к пятилетнему возрасту 
(группа среднего дошкольного возраста). 

 
Образовательные области Планируемые промежуточные результаты освоения детьми  

основной общеобразовательной программы 
 
 

«Социально –коммуникативное 
развитие» 

 

− Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 
поведения.  

− Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.  
− Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  
− В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры.  
− Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  
− В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли. используя художественные выразительные средства (интонация, 
мимика), атрибуты, реквизит.  

− Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  
− Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок 
− Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.  
− Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  
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− Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения.  

− Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 
объясняет их назначение.  

− Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 
салфеткой, полоскает рот после еды).  

− Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 
расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

− Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети»  

− Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  
− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия 

с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 
 
 
 
 
 

«Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
− Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  
−  Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  
− Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование элементарных математических 

представлений.  
− Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение).  
− Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  
−  Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 
больше, меньше, равное количество.  

− Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

− Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  
− Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 
лестнице).  

− Определяет части суток. Формирование целостной картины мира.  
− Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение.  
− Называет признаки и количество предметов.  
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− Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  
− Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  
− Называет времена года в правильной последовательности.  
− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Речевое развитие» Коммуникация: 
− Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 
содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Чтение художественной литературы:  
− Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  
− Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  
− Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 
 
 
 

«Художественно –эстетическое 
развитие» 

 

Рисование.  
− Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов.  
− Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
− Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
Лепка.  
− Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует 

все многообразие усвоенных приемов лепки.  
Аппликация.  
− Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  
− Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 
Музыка  
− Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  
− Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать 

пение.  
− Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения.  
− Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах.  
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− Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  
− Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
 
 
 

«Физическое развитие» 

Физическая культура  
− Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  
− Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
− Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  
− Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  
− Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку.  
− Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
− Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  
− Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 Программа «Истоки» (авторский коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»): сформированы базовые духовно-нравственные, 

нравственно-патриотические и социокультурные ценности личности. 
 Программа «Экология для малышей» автор Е.В. Гончарова: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, происходящими вокруг него, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы северного края, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает элементарными представлениями из области живой природы 
северного края, естествознания, экологии. 

 Региональный компонент: сформированы у детей знания о природных особенностях, культурных традициях региона, родного города, 
уважение к культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сопричастности к 
событиям в городе Ханты-Мансийске. 

 Программа «Азбука юного пешехода» (авторская Программа): ребенок имеет четкое представление об опасных ситуациях, которые могут 
возникнуть на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), правильно вести себя по 
отношению к прохожим. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 
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      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области):  

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

 
Таблица 1 

Образовательные области 
по ФГОС 

Разделы программы  
«От рождения до школы» 

Интеграция образовательных 
областей 

Социально - 
коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребёнок в семье и сообществе 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Формирование основ безопасности 

Речевое развитие Развитие речи Познавательное развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 
Социально - коммуникативное развитие 

Приобщение к художественной литературе 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 
Физическое развитие 
Социально - коммуникативное развитие 
Физическое развитие 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Познавательное развитие 
Речевое развитие  
Физическое развитие 
Социально - коммуникативное развитие 
Физическое развитие 

Изобразительная деятельность 
Конструктивно-модельная деятельность 
Музыкальная деятельность 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Социально - коммуникативное  
развитие 
Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1 

Таблица 2 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 
крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. 
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 
ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 
(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд.  Формировать  желание  участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 
раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 
кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег 
со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 
их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 
водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 
и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.»2 

Формирование элементарных математических представлений 

 
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 
и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов 
к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни, с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 
ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 
моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
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Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-

ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

                                         Ознакомление с социальным миром 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

                                                                         Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
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Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 
и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
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речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.»3 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста»», «Предложите: «Хотите 
посмотреть...»», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, 
шуба—пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 
— к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 
в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

 
3См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 
перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе4 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

 
4 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 



Средняя группа                                                                                                  22 
 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 
располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 
общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 
заданное воспитателем), и наклеивать их. 
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Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реаги-

ровать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



Средняя группа                                                                                                  24 
 

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

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  
Взаимодействие с семьей  
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Образовательная деятельность 
(ОД) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно 
образовательная деятельность 
по физическому воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 
Комплекс  с предметами. 
Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические физкультурные 
занятия. 
 Игровые (подводящие 
упражнения) 

Индивидуальная работа воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения. 
Игровые (подводящие упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра большой, малой 
подвижности. Индивидуальная работа. 
Подражательные движения. 
Вечер, вторая прогулка 
Бодрящая гимнастика после дневного сна 

Подражательные движения  
Игровые упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Консультативные встречи. 
Интерактивное общение. 
 

 
Реализация Программы осуществляется в совместной деятельности как одной из основных форм организации образовательного процесса 

по 4 направлениям: 
 Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
        
Организованная образовательная деятельность: 
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 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 
природы; 

 викторины, сочинение загадок; 
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
 физкультурная НОД игровая, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренировочные. На физкультурных занятиях так же 
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предполагается использование физкультминуток, игровых упражнений под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок, игр и упражнений под музыкальное сопровождение, ритмическую гимнастику. 

Формы организации НОД в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 
 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 
ножные ванны), утренняя гимнастика, (тематическая и ритмическая гимнастика) игры и игровые упражнения, и подвижные игры во второй 
половине дня; 

 Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;  

 Познавательное развитие: участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для ООД, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 

 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 
в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 
 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры с использованием спортивного инвентаря и атрибутов, занятия, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры с элементами баскетбола, футбола, волейбола, бадминтона, как на участке закрепленным за каждой возрастной 
группой, так и на специально оборудованной спортивной площадке, катание на санках, мини-лыжах, самокатах, велосипеде и пр.; 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное развитие: развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-
вкладыши, парные картинки); 

 Речевое развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 
театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий5 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Парциальные и иные программы, учитывающие образовательные потребности детей 
Познавательное развитие 

Данная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 
технологиями различной направленности 

Программа «Социокультурные истоки» (автор И.А. Кузьмин) направлена: в плане духовного развития: обеспечивает духовно-
нравственное развитие личности на основе системы категорий и ценностей; в плане личностного развития: воспитывает чувства патриотизма, 
гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. Развивает управленческие навыки, 
формирует руководителя, взращивает лидера, способного брать ответственность на себя; в плане социализации: развивает умение 
ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки 
сотрудничества в социуме; в плане профессиональной деятельности педагога: формирует добросовестное отношение к труду, приводит к 
осознанию духовного смысла труда на земле. Предоставляет возможность использования в образовательной деятельности активного метода 
обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических технологий и современного образовательного инструментария; в плане 
изменения подхода к построению воспитательно-образовательного процесса: объединяет воспитание, обучение и развитие личности в 
единый образовательный процесс. Обеспечивает преемственность дошкольного образования и начальной школы. Интегрирует занятия 
гуманитарного и научного направлений в целостный образовательный процесс. Программа рассчитана на 2 года реализации. Данная 
программа реализуется с воспитанниками от 6 до 8 лет. Форму организации образовательного процесса воспитатели выбирают 
самостоятельно в соответствии с поставленными задачами и имеющимися условиями. Основной целью является в дошкольном периоде - 
формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 
и социокультурным ценностям России. 

    Региональная программа экологического образования дошкольников «Экология для малышей»,  (авторы: Гончарова Е.В, Гаврилова 
О.Н., Моисеева Л.В.), которая включает образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование 
экологической культуры на основе историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного 
природопользования с учетом этнических культур Ханты-мансийского округа). Данная программа реализуется с воспитанниками от 6 до 8 
лет. Часть содержания программы «Экология для малышей» интегрируется в обязательную часть, часть содержания вынесено в совместную 
деятельность воспитателя с детьми. Форму организации образовательного процесса воспитатели выбирают самостоятельно в соответствии 
с поставленными задачами и имеющимися условиями. Основной целью является воспитание уважения к культурным традициям этноса в 
условиях поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к своей малой Родине, к родному городу. 
Цель разрабатываемого эколого-краеведческого раздела в том, чтобы дать детям целостное представление о родном крае, пробудить в них 
любовь к городу, в котором они живут, помочь им осознать значение города Ханты-Мансийска. Предлагаемый краеведческий раздел 

 
5Программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.,  стр. 101 
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рассчитан на 4 года и содержит информацию о современном городе Ханты-Мансийске и истории Ханты - Мансийского автономного округа 
– Югры.  

В системе формирования эколого-краеведческих представлений используем разные виды детской деятельности: игра; наблюдения; 
моделирование; художественно-творческая деятельность; работа с книгой и разнообразными изобразительными материалами; детский 
досуг. 

      Поскольку мы проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, у нас имеются большие возможности познакомить детей 
с бытом и традициями народов, проживающих рядом: ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи.  

 
2.1.1. Особенности традиционных событий, праздников  
      В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка;  
• окружающей природе; 
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
• сезонным явлениям;  
• народной культуре и традициям. 
       Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты. 
    Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
Комплексно – тематическое планирование (Приложение 7) 

2.2. Взаимодействие с семьёй 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, 
обладающей, по мнению отечественных и зарубежных психологов, способностью передачи и поддержки присвоения им основ материальной и 
духовной культуры человечества. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей – создание в дошкольном учреждении необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Цель — установление партнерских взаимоотношений и сотрудничества ОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребёнка. 
План работы с семьёй на 2021-2022 учебный год (Приложение) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  Учебный план 

  
       Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Законом «Об образовании 
в РФ». 

Таблица 3 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебный год 
по реализации образовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта  
«От рождения доя школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

для групп общеразвивающей направленности 
 

 
Образовательная 

область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 
3- 4 лет 

Младшая группа 
 4 - 5 лет 

Средняя группа 
5 - 6 лет 

Старшая группа 
6-7 (8) лет 

Подготовительная группа 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 
 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 2/72 45 мин. 2/72 60 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах 

 
Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 1/36 15 мин. 2/72 40 мин. 1,75/63 35 мин. 1,75/63 60 мин. 

Развитие когнитивных способностей Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 1/36 30 мин. 
Основы грамотности 
 

- - - - - - 1/36 30 мин. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 50 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация 
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Конструктивно-модельная 
деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Музыкальная деятельность 
 

2/72 30 мин. 2/72 40 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Театрализованные игры 
 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие коммуникативных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие регуляторных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Итого (обязательная часть) 9,25/333 2 ч.19 
мин.  

9,25/333 3 часа, 
 5 мин. 

10/360 5 часов 10/360 6 часов  

Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое 

развитие 
Физическая культура на улице 
(региональный компонент) 

- - - - 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

 
 
 

Познавательное 
развитие  

Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

- - - - 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Региональная программа 
экологического образования 
дошкольников «Экология для 
малышей» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. - - - - 

Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Примерная парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой 
грамотности» 

- - - - 0,25/9 5 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Итого (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

0,75 11,3 мин 0,75 15 мин 2 43,8 мин. 2 52,5 мин. 

Всего НОД в неделю 10  10  12  13  
СанПиН 2.4.1.3049-13 Нормировано только время 1 занятия по возрасту:  мл-15;  ср-20;  ст.-20-25 мин,  под.-30 мин. 

Объём обязательной части не менее 60 % 93 % 93% 87 % 88 % 
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Объём части, формируемой участниками образовательных  
отношений не более 40 % 

7 % 7 % 13 % 12 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 100  

 

3.2.   Годовой календарный график  ДОУ на 2021-2022 учебный год 
Таблица 4 

Годовой календарный учебный график  на 2021-2022 учебный год 
Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность учебного 
года 

Начало учебного года – 01.09.2021 года 
Окончание учебного года – 31.05.2022 года 

 Количество учебных недель 36 недель  
Продолжительность учебной 
недели 

5 -дневная 

 

График каникул 

25.10.2021 - 29.10.2021- осенние 
29.12.2021 - 08.01.2022 - зимние 
21.03.2022 - 25.03.2022 - весенние 
01.06.2022 - 31.08.2022 - летние 

Выпуск детей подготовительных 
групп в школу 

 
31.05.2022 года 

 
Количество возрастных групп 

  16 
Группы общеразвивающие Группы 

компенсирующе
й 

направленности 
для детей с ОВЗ 

I группа 
раннего 
возраста 
 (1-2 лет) 

II группа 
раннего 
возраста 
 (2-3 лет) 

Младшая  
группа 

(3-4 лет) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
 группа 
(5-6 лет) 

Подготови-
тельная группа 

(6-7 лет) 

Старша
я группа  

 (5-6 
лет) 

 

Подгот
о- 

витель
ная 

группа   
(6-8 
лет) 

 1 3 3 3 3 1 1 

Адаптационный период, 
повторение пройденного  

01.09.2021
– 

01.09.2021
– 

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2021– 
11.09.2021 г.  

01.09.2
021– 

01.09.
2021– 
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материала 11.09.2021 
г. 

11.09.2021 
г. 

11.09.20
21 г. 

11.09.2
021 г. 

Допустимый объём дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 
дневного 

сна 

20 мин, 
отсутствие 
НОД после 
дневного 

сна  

30 мин, 
отсутствие НОД 
после дневного 

сна  

40 мин, 
отсутствие НОД 
после дневного 

сна  

50 мин или 70 
мин при 

организации 1 
НОД после 

дневного сна  

90 мин, в том 
числе после 

дневного сна 

50 мин 
или 70 

мин при 
организ
ации 1 
НОД 
после 

дневног
о сна 

90 
мин, в 

том 
числе 
после 

дневно
го сна 

Недельная образовательная 
нагрузка НОД 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД   
(15 мин) 

10 НОД  
 (20 мин) 

12 НОД  
(25 мин) 

13 НОД  
(30 мин) 

14 НОД  
(25 мин) 

15 
НОД  
(30 

мин) 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

 
Оценка целевых ориентиров 

  14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.2021 г. 
25.09.2021 г.  

14.09.20
21 г.  

25.09.20
21 г. 

14.09.2
021 г.  

25.09.2
021 г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022г 
25.05.2022г. 

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2022 г.  
25.05.2022 г.  

11.05.2
022 г.  

25.05.20
22 г.  

11.05.
2022 

г.  
25.05.2
022 г.  

 
    * Во второй младшей группе предусматривается до 10 НОД в неделю, в первую половину дня. 
    *Во время летней оздоровительной компании осуществляется организованная деятельность по направлениям: физкультурно-
оздоровительное художественно-эстетическое, социально-личностное,  познавательно-речевое и  физическое развитие. Педагогами проводятся 
спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, 
экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам.  

3.3.  Организация режима пребывания детей в ДОУ  
      Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 
в течение суток. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 
Режим дня ДОУ на летний и зимний периоды при 12 часовом пребывании детей в группах общеразвивающей направленности (с 07.00-19.00). 
Режим дня (Приложение  9) 
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Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право 
выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 
принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми. 

 
Организация  прогулки 
     Ежедневная продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет не менее 3 часов.  При температуре воздуха ниже -  15° 
С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается. 
Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 
после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.6    

Прогулка состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую 
деятельность  детей, индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 
регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 
         Дневной сон. Необходимо создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Для этого в помещении, где спят дети, следует 
создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. Общая 
продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится на дневной сон.  
         Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать 
последними, уставшего малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступившим в группу. 
Во время сна детей  присутствие   воспитателя  (или  младшего воспитателя)  в  спальне  обязательно. 
       Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально положительное состояние (неторопливые действия 
взрослых, приветливая речь). 
  Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей.   

 
6СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5. 
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      Организация двигательного режима 
Объём двигательной активности. Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности составляет до 6 - 11 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 
дня.  
 

Модель организации двигательного режима 
Таблица 5 

 
Форма двигательной деятельности Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 
Утренняя гимнастика 

ежедневно в физкультурном зале или в группе, в летний период на 
открытом воздухе, длительность 10 мин 

Физкультурные минутки в середине непрерывной 
образовательной деятельности 

ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида и 
содержания НОД), 

 2 – 3 мин 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности  

ежедневно не менее 10 мин 

Организованная игровая двигательная деятельность на 
участке, в режимные моменты (подвижные игры, 
спортивные упражнения) 

ежедневно, во время прогулки 20 – 25 мин 

Оздоровительно – профилактическая взбадривающая 
гимнастика 

ежедневно, после дневного сна. 
2 – 3 мин 

Специально организованная дозированная ходьба ежедневно на дневной и вечерней прогулке 3 – 5 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю 
3 – 5 мин 

Дифференцированные игры – упражнения на развитие 
основных движений во время прогулки 

2 раза в неделю 
5 мин 

Целевые прогулки по территории и вне территории ДОУ 1 раз в неделю, 10-15 мин 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений ежедневно,  утром и вечером, на прогулке 5-10 мин  
 Основная образовательная деятельность в режиме дня 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю в зале, 
20 мин 
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НОД по музыкальному воспитанию (разучивание 
танцевальных движений) 

2 раза в неделю, 20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, под руководством воспитателя, в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся 

 Физкультурно – массовые мероприятия 
Неделя здоровья 3-4  раза в год  
Физкультурно – спортивные праздники на открытом воздухе 
или в физкультурном зале (в зависимости от погодных 
условий) 

2 раза в год, 
20 – 25 мин 

Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, 
20 – 25 мин 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 
Участие родителей в физкультурно – оздоровительных 
мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, Дней 
здоровья 

 
3.4.  Расписание непрерывной образовательной деятельности   (Приложение 10) 

 
3.5.  Развивающая предметно – пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно – пространственная среда построена на принципах:  
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
       Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

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

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

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

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

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

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе, созданы следующие центры 
развития детей:  
 Центр двигательной активности 
 Центр сюжетно-ролевой игры 
 Центр театрализованной деятельности 
 Центр познавательно-исследовательской деятельности 
 Центр познавательно-речевого развития 
 Центр книги 
 Центр художественного творчества 
 Центр природно-экологической деятельности 
 Центр строительной деятельности 
 Центр трудовой деятельности 
 Центр безопасности дорожного движения 

Мини-музеи: 
Развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей в нашем детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Непременным условием построения развивающей среды в нашем 
саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 
Развивающая предметно – пространственная среда группы (Приложение 11) 
 
 
3.6.   Программно – методическое  обеспечение  

Таблица 6 
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Направ
ления 

Базовая часть Часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений 
 Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Растём и развиваемся в детском саду» ДОУ 

Ф
и

зи
ч

ес
к

ое
 

р
аз

ви
ти

е 

Методические пособия - Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа/ Пензулаева Л.И., 
- Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ автор Степанцева 
Э.Я. 

 

Наглядно – дидактические 
пособия 

- Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»  

Электронные 
образовательные ресурсы 
(ЭОР) 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 
дня», «Олимпийские игры» 

 

С
оц

и
ал

ьн
о 

– 
к

ом
м

ун
и

к
ат

и
вн

ое
 

р
аз

ви
ти

е 

 
Методические пособия 

- Трудовое воспитание в детском саду/ авторы Комарова Т.С., 
Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.. 
- Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Буре 
Р.С. 
- Три сигнала светофора ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения/ Саулина Т.Ф. 
- Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 
для детей 3-7 лет/ Саулина Т.Ф. 

 

Р
еч

ев
ое

 
р

аз
ви

ти
е 

Методические пособия - Занятия по развитию речи в средней группе детского сада/ 
Гербова В.В. 

 

Наглядно – дидактические 
пособия 

- «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми с 4-5 
лет» Гербова В.В. 
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Приложение 7 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Модель образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
Месяц Дни 

недели/ 
дата  

Возрастная группа 
группа раннего 

возраста 
младшая средняя старшая подготовительная 

 
 
 
 
 

Сентябрь 

I 
01-03 

Здравствуй, 
детский сад! 

До свидания, лето! 
День знаний 
1 Сентября 

II 
06-10 

Осень, осень, в гости просим! 

III 
13-17 

Безопасность: ребенок и природа  
20 сентября - День работников леса 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ое

 
р

аз
ви

ти
е 

Методические пособия - Развитие познавательных способностей дошкольников/ 
Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Вторая младшая группа (4-5 года)/ Дыбина О.В. 
- Занятия по формированию элементарных математических 
представлений. 4-5 лет/Помораева И.А., Позина В.А. 
- Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 3-4 лет с 
окружающим/ Павлова Л.Ю. 
 

Программа «Экология для 
малышей», Е.В. Гончарова 
Программа «Истоки», авторский 
коллектив ДОУ 
Программа «Азбука юного 
пешехода», авторская Программа  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о 

– 
эс

те
ти

ч
ес

к
ое

 
р

аз
ви

ти
е 

 
Методические пособия 

- Занятия по конструированию из строительного материала/ 
Куцакова Л.В. 
- Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  
группе детского сада/ Комарова Т.С. 

 

Электронные 
образовательные ресурсы 
(ЭОР) 

- « Изобразительная деятельность в детском саду» 
- «Ознакомление детей с народным искусством» 
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IV 
20-24 

Мой любимый детский сад! Новоселье групп 
27 сентября -День дошкольного работника 

V 
27-01.10 

Я и моя семья Я в мире человек  
- 01 октября Международный день пожилых людей 

- 01 октября - Международный день музыки 
 

Октябрь 
I 

04-08 
Животный мир в жизни человека 

 04 октября - Международный день животных; 
04 октября – Всемирный день улыбки 

II 
11-15 

Неделя здоровья 
«Быть здоровым, хорошо!»  

III 
18-22 

Удивительное - рядом!  
(международный день анимации (мультфильмов) 

20 октября - Международный день повара   
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

25.10.2021 - 29.10.2021 
IV 

25-29 
 Безопасность: один дома 

 
Ноябрь I 

01-03 
Моя группа Мой дом,  

мой город 
Мой город, моя 

страна  
4 ноября -День народного единства 

II 
08-12 

Неделя доброты 
13 ноября - Всемирный день доброты; 

14 ноября - Международный день логопеда 
III 

15-19 
Твои права, малыш!  

20 ноября –   Всемирный день ребёнка 
18 ноября - День рождения Деда Мороза   

IV Наша мама, загляденье прямо!  
29 ноября – Международный День матери  

Неделя психологического здоровья (педагоги-психологи) 
22 ноября -День психолога 

21 ноября  - Всемирный день приветствий 

22-26 

 
Декабрь  

I 
29.11-03.12 

Моя маленькая Родина 
 2020 год - 90-лет со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

II 12 декабря - День Конституции Российской Федерации  
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06-10  
III 

13-17 
Мастерская Деда Мороза 

IV 
20-28 

Волшебный праздник - Новый год! 
 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
29.12.2021-07.01.2022 

 
Январь  

II 
11-15 

Традиции и культура русского народа - Рождество 

III 
18-22 

Этикет и малыши  
(неделя вежливости, всемирный день «спасибо») 

IV 
25-29 

Юные исследователи (в мире опытов) 

 
Февраль 

I 
01-05 

«Безопасность: ребенок и правила дорожного движения»  
(день ПДД) 

II 
08-12 

Неделя здоровья 
«Сила богатырская да удаль молодецкая»  

III 
15-19 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 
(Анализируем, планируем, сравниваем, рассуждаем)  

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981) 
IV 

22-26 
День защитника Отечества  

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году)  
 

 
Март 

I 
01-05 

«Весна-красна – в гости пришла!»,  
8 марта-Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается 
с 1913 года) 

II 
08-12 

Традиции и культура русского народа  
«Масленица» (С 8 марта по воскресенье 14 марта) 

III 
15-19 

Наша планета-земля!  
20 марта – Всемирный день Земли 

ВЕСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ 
21.03.2022 - 25.03.2022 
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IV 
21 -25 

Театр и дети (день оленевода) 
27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 года по решению IX конгресса Международного 

института театра при ЮНЕСКО) 
 

 
Апрель 

I 
29-02 

 Юмор, шутки и веселье!!! 
1 апреля – День смеха. 

II 
05-09 

Литературный переполох  
-2 апреля -Международный день детской книги; 

-7 апреля - Праздник хантов и манси «Вороний день», 
III 

12-16 
Наша планета: человек и космос 

 - 12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 
ознаменование первого полёта человека в космос) 60-лет полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, будет 

отмечаться 12 апреля 2021 года. 
IV 

19-23 
 

Неделя здоровья 
«Организм свой изучай, как работает он знай!» 

V 
26-30 

Праздник весны и труда 
День Весны и Труда 

 (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 года В 
Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года 

 
Май 

I 
03-07 

Герои и подвиги 
2 мая- Пасха Христова  
9 мая — День Победы  

 
II 

10-14 
Семья – это важно!  

15 мая — Международный день семьи  
III 

17-21 
Музеи, выставки, коллекции  

18 мая — Международный день музеев  
IV 

24-28 
 

«Безопасность: правила эти помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда!» До свидания, детский 
сад! Здравствуй, 

школа! 

 ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ 
01.06.2022- 31.08.2022 
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Июнь 

I 
31-04 

1 июня- Международный день защиты детей 
Здравствуй, Лето! Солнышком согрето! 

II 
07-11 

День единства 
6 июня — Пушкинский день России  

12 июня — День России  
12 июня- День города Ханты-Мансийска 

 
III 

14-18 
День балалайки – праздник музыкантов-народников 

22 июня — День памяти и скорби  
IV 

21-25 
 

Неделя здоровья 
23 июня — Международный олимпийский день  

 
Июль 

I 
28-02 

День рыбака (день Нептуна) 

II 
05-09 

Всероссийский день семьи, любви и верности 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности  

III 
12-16 

11 июля - День российской почты 

IV 
19-23 

День архитектуры 
20 июля — Международный день шахмат  

V 
26-30 

День дружбы 

 
Август 

I 
02-06 

День физкультурника 

II 
09-13 

19 августа- Славянский праздник «Яблочный спас» 

III 
16-20 

День Российского флага  
22 августа — День Государственного флага России  

IV 
23-31 

До свидания, лето!  
27 августа — День российского кино 
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Приложение  9 

Режим дня пребывания детей в средней группе (4-5 лет)  
№5 «Звездочки» 

на 2021-2022 учебный год 
 (холодное время года) 

Режимные моменты Время  
в режиме дня 

Прием и осмотр, дежурство, игры, самостоятельная деятельность детей   07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 
Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), завтрак 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей 08.50 - 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 10.10 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 
самостоятельная деятельность детей  

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.35 
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -  17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.45 - 19.00 
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Приложение  10 
Режим дня пребывания детей в средней группе (4-5 лет)  

на 2021-2022 учебный год 
 (теплое время года) 

Режимные моменты Время  
в режиме дня 

Прием и осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей   07.00 - 08.30 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность детей 08.55 - 09.00 

Продуктивная  деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей. 
Возвращение с прогулки, оздоровительные процедуры 

10.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Гигиенические процедуры 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 
самостоятельная деятельность детей  

15.30 - 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 - 16.20 
Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная деятельность детей 16.20 - 17.15 

Подготовка к ужину, ужин  17.15 -  17.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.45 - 19.00 

Приложение  11 
Предметно – пространственная развивающая среда 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
Физкультурный 
центр 

 Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности  

 

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

Центр  природы  
 
 

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  
 Сезонный материал  
 Паспорта растений  
 Макеты  
 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы  
 Материал для проведения элементарных опытов  
 Обучающие и дидактические игры по экологии  
 Инвентарь для трудовой деятельности  
 Природный и бросовый материал.  

Центр 
развивающих игр  

 Расширение познавательного сенсорного 
опыта детей  

 

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

 Строительная 
мастерская  

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

 

 Напольный строительный материал;  
 Настольный строительный материал  
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  
 ЛЕГО 
 Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст  
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 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст  
 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  
Игровой центр  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы - заместители  
Центр  
безопасности  

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности  

 

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

Краеведческий 
центр 

 Расширение краеведческих представлений 
детей, накопление познавательного опыта  

 

 Государственная символика, символика ХМАО Югры и Ханты-
Мансийска 

 Образцы русских костюмов и костюмов народов ханты и манси 
 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.  
 Предметы народно - прикладного искусства  
 Предметы быта народов ханты и манси 
 Детская художественной литературы  

Центр книги   Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  
 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  
 Тематические выставки  

Театрализованный 
Центр  

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

 

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

Творческая 
мастерская  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  
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деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца  

 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и картона  
 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей  
 Альбомы - раскраски  
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  
 Предметы народно – прикладного искусства  

Музыкальный 
центр  

 Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

 Детские музыкальные инструменты  
 Портрет композитора (старший возраст)  
 Магнитофон  
 Набор аудиозаписей  
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  
 Игрушки - самоделки  
 Музыкально - дидактические игры  
 Музыкально - дидактические пособия  
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